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Комментарий

in.no.vate — англ. обновлять, привносить что–то новое. АВ (англ. AV) = Аудио Видео

Скажи-ка, дядя...

кажи-ка, дядя, ведь недаром? 
Было ж время, когда все дороги 
вели в Рим, а язык мог до Киева 
довести? Было, но не теперь: «ох, 
рано встаёт охрана» и дружба 

народов под вопросом, за исключением, 
разве что, «контролируемой» трудовой 
миграции… Однако я ещё ни разу не 
слышал, чтобы какое-нибудь правительство 
открывало квоту «на завоз» АВ-специа-
листов. Да, подобные профессии требуют 
высокой квалификации, поэтому лучшее, 
что может сделать российский АВ-интег-
ратор осенью нынешнего года — самосто-
ятельно приехать в Москву, на выставку 
ISR 2021, которая пройдёт 18–20 октября 
в павильоне № 8 ЦВК «Экспоцентр». Анонс 
деловой программы выставки опублико-
ван на стр. 7 этого выпуска. Между тем, 
в 2021 году выставка проходит в рамках 
Российской Промышленной Недели. 
Почему не отдельно? Во-первых, «вместе 
весело шагать», а во-вторых, «экономика 
должна быть экономной»…  Видите, сколь 
многое из прошлого опыта может нам 
снова пригодиться!

В этом году посетителей Российской 
Промышленной Недели ждёт единая 
коммуникационная B2B платформа, 
объединившая рынки профессионального 
аудио-видео, рекламных технологий и тех-
нологий в области строительства. Хочешь-
не хочешь, а ехать надо. Must have, как 
говорят знатоки, например, Елена Влади-
мировна Новикова, генеральный директор 

компании Polymedia, интервью с которой 
под заглавием «Must have устойчивого 
развития» вы найдёте на стр. 8.

К слову, этот выпуск особенно богат на 
экспертные мнения знатоков своего дела. 
Вот основатель компании CRA Карло Ратти 
(Carlo Ratti) рассказывает о своей новой 
системе световых шоу с использованием 
дронов, текущим спросе на подобные 
мероприятия и перспективах развития 
темы. Идея не новая, однако дело в «эпи-
ческих» масштабах — читайте статью «В 
пределе — только небо!» на стр. 26.

А вот в материале «Резонансные 
инАВации» на стр.10 основатель инно-
вационной компании ImmersiveDSP 
Ричард Фосс, создатель «излучающих 
звук скульптур» Вольфганг Гил, а также 
соавторы выставки, где звук сочета-
ется с предметным искусством, Кейси 
Риас и Ян Сент-Вернер делятся своими 
успехами на поприще арт-инсталляций. 
Многие считают, что искусство должно 
быть исключительно «наглядным», однако 
истинный творец увлекает публику любым 
и всеми чувствами.

Наконец, в этом выпуске много 
проектов, один из которых, «Итерация 
успеха» на стр. 16) удостоен чести стать 
заглавным материалом этого выпуска. 
Став частью постиндустриального дизайна 
в стиле agile, АВ-комплекс под управле-
нием систем NAV и XTP от Extron помогает 
сотрудникам крупной корпорации подни-
мать эффективность и… работать в своё 

удовольствие! Проект новый, ещё нигде 
не «засветившийся, так что, считайте (и 
читайте) — эксклюзив.

По мере того, как военное поколение 
уходит, перед гражданами среднего возра-
ста встаёт задача, как представить потом-
кам воспоминания и переживания тех, 
кто пережил страшную трагедию мировой 
войны. В нашей стране на это важное дело 
выделяют довольно много средств, лучшие 
умы посвящают много сил, находят новые 
способы интерпретировать события, пред-
ставить их современникам и молодёжи 
как важные и достойные уважения. Ещё 
один проект этого выпуска, подробно опи-
санный в статье «Видимое достоинство» 
на стр. 14, показывает, как дело обстоит 
за рубежом. Современная АВ-инсталля-
ция, мощные визуальные эффекты и звук 
по-новаторски призывают посетителей 
местного воинского захоронения отдать 
дань уважения погибшим в военных кон-
фликтах голландцам.

Как тут снова не процитировать 
М. Ю. Лермонтова: «Да, были люди в наше 
время, Могучее, лихое племя: Богатыри — 
не вы…»

Действительно, богатыри — не мы. 
Мы — интеграторы. Если угодно по-
русски — объединители. И это хорошее 
поприще, достойное и наших предков, 
и наших потомков.

Искренне ваш, Лев Орлов, 
издатель и главный редактор
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КОММЕНТАРИЙ РЕДАКТОРА
Обозревая материалы выпуска, глав-
ный редактор приглашает читателей 
на выставку ISR 2021, сыплет цитатами 
из классиков русской поэзии и нахва-
ливает профессионализм вкупе 
с национальным самосознанием.

БиЗнеС
НОВОСТИ
Анонсы событий, аналитика, инфор-
мация о рекордах, слияниях и погло-
щениях.

Must have уСТОЙчИВОгО РАзВИТИя
Интервью с генеральным директором 
компании Polymedia Еленой Владими-
ровной Новиковой.

СоБЫтие
ПРОгРАММА ВыСТАВКИ IsR 2021
В этом году выставка Integrated 
Systems Russia пройдёт в рамках 
единой коммуникационной B2B плат-
формы для специалистов различных 
рынков, в т. ч. профессиональной АВ-
интеграции, рекламы и строительства.

теХноЛоГии
РЕзОНАНС ИСКуССТВА И ТЕХНОЛОгИЙ
Истинный творец увлекает публику 
любым и всеми чувствами: репортаж 
о художниках, наполняющих про-
странства звуками в сочетании с пред-
метным искусством.

ИНАВАЦИИ
Представляем инновационные 
устройства и программы со 
всего мира, а также решения 
и оборудование компании 
Extron Electronics.

В ПРЕДЕЛЕ — ТОЛЬКО НЕБО!
Карло Ратти (Carlo Ratti) 
рассказывает о своей новой 
системе световых шоу с исполь-
зованием дронов, текущим 
спросе на подобные меропри-
ятия и перспективах развития 
темы.

ПроеКтЫ
ВИДИМОЕ ДОСТОИНСТВО
Современная АВ-инсталляция, 
мощные визуальные эффекты 
и звук по-новаторски призы-
вают посетителей отдать дань 
уважения погибшим в военных 
конфликтах голландцам.

ИТЕРАЦИя уСПЕХА
Став частью своеобразного 
постиндустриального дизайна, 
АВ-комплекс помогает сотруд-
никам крупной корпорации 
поднимать эффективность 
и работать в своё удовольст-
вие.

гЛОБАЛЬНыЕ РЕШЕНИя
Лучшие примеры профессио-
нальной интеграции АВ-систем, 
работы интеграторов из Испа-
нии, Дании и России.
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БИЗНЕС Новости

Dolby Atmos Music интегрируют в автомобили
Dolby Laboratories и Cinemo объявили о начале сотрудничества по интеграции Dolby Atmos в автомобильные информационно-развлекательные 
системы.

Партнерство анонсировано на круглом 
столе Dolby («Революционная роль 
иммерсивного звука в автомобильных 
развлекательных технологиях») в рам-
ках выставки IAA Mobility. По условиям 
соглашения Cinemo стала первым 
в мире производителем промежу-
точного программного обеспечения, 
получившим лицензию на использова-
ние технологии Dolby Car Experience.

Разработанная компанией Dolby 
технология Dolby Atmos Music 
предлагает водителям и пассажи-
рам уникальный музыкальный опыт 
с более объемным, четким и глубоким 
звучанием. Вместо стерео Dolby Atmos 
дает слушателю ощущение полного 
погружения —благодаря стратегиче-
ски размещенным в салоне звуковым 
элементам, создающим трехмерное 
звуковое поле и полностью иммерсив-
ную аудиосреду.

Сотрудничество с компа-
нией Cinemo, разработчиком 

инновационных информационно-
развлекательных систем, открывает 
для автопроизводителей доступ 
к иммерсивному звуку и возмож-
ность предлагать владельцам 
транспортных средств решения для 
прослушивания музыки в формате 
Dolby Atmos Music.

Андреас Эрет (Andreas Ehret), 
директор Dolby Laboratories по авто-
мобильному направлению, коммен-
тирует: «Dolby Atmos — популярная 
функция в смартфонах, системах 
домашних развлечений, умных колон-
ках и ПК. Однако автомобильные 
технологии звука сильно отличаются 
от того, с чем мы работаем в сфере 
бытовой электроники. Автопроизводи-
телям нужны специалисты по инфор-
мационно-развлекательным системам, 
понимающие их потребности. Именно 
поэтому Dolby начала сотрудничество 
с Cinemo, известным инноватором 
в этой области».

Иван Димкович, один из основа-
телей Cinemo, отмечает: «Инновации 
и скорость — важнейшие ориентиры 
для Cinemo. Мы много и усердно 
работаем над тем, чтобы завоевать 
доверие партнеров и в будущем 
внедрять в их автомобилях технологии 
нового поколения. Благодаря нашему 
сотрудничеству с Dolby производители 
в самые короткие сроки смогут пред-
ложить своим клиентам настоящий 
иммерсивный звук, чтобы те могли 
ощутить все преимущества нашей 
совместной работы».

Многие ведущие производители 
уже используют решения Cinemo 
в миллионах автомобилей по всему 
миру. Партнерство между Cinemo 
и Dolby максимально упрощает 
обновление системы, которое про-
изводится с помощью надежных API 
от проверенного игрока, с которым 
автопроизводители давно и успешно 
сотрудничают.

Технология Dolby Car Experience 
легко интегрируется в новые и сущест-
вующие автомобильные аудиоподси-
стемы и совместима с большинством 
вариантов конфигурации источников 
звука в автомобиле. В результате — 
оптимальный опыт прослушивания, 
сбалансированная акустическая 
энергия и органичное звуковое поле 
для каждого места в салоне.

АВ-бренды скидываются на доброе дело
Совместное предприятие ISE, CEDIA и AVIXA (Integrated Systems Events), а также другие участники АВ-индустрии поддержали 
строительство нового детского оздоровительного центра в Амстердаме (Нидерланды).

Центр, известный как Jeroen Pit House, 
строится на территории детской больницы 
Emma Children’s Hospital с целью облегчить 
семьям с хронически больными детьми их 
возвращение домой. Более 30 АВ-брендов 
согласились бесплатно предоставить обору-
дование и услуги для оснащения медийного 
пространства центра, в том числе «сенсорной 
комнаты» и домашнего кинотеатра. Локаль-
ные компании Woelf и Avex предоставили 
услуги по проектированию и инсталляции, 
в проекте участвуют такие компании-произво-
дители, как ACT, Antratek, Apart, Arcam, Attero 
Tech, Audac, Audinate, Audipack, Avex, Barco, 
Belden, Biamp, Bose, Chief, Cisco, Crestron, 

GenericAV, Intronics, Kenwell, Kramer, Logitech, 
Middle Atlantic, Monitor Audio, Nedis, SnapOne, 
Philips, Procap, Projecta, SCP, Sennheiser, Sony, 
StarTech, TU и tvONE. В планах оборудовать 
центр высокотехнологичным комплексом эмо-
ционально-психологической разрядки.

Управляющий директор Integrated Systems 
Events Майк Блэкман (Mike Blackman) ком-
ментирует: «Благодаря щедрой поддержке со 
стороны АВ-разработчиков мы смогли приме-
нить лучшие технологии и профессиональный 
опыт для создания в этом медицинском центре 
высокотехнологичной восстановительной 
среды. Проект включает в себя, среди прочего, 
«зону комфорта» для хронически больных 

детей и их семей, где они смогут вместе прово-
дить время и готовиться к обычной домашней 
жизни».

Работа над проектом идёт уже три года, 
завершение строительства ожидается в начале 
весны 2022 года. Специалист по интеграции 
из компании Woelf ян Мартенс (Jan Martens) 
говорит: «Поддержка со стороны AВ-индустрии 
неоценима. Вклады производителей дадут нам 
возможность выйти за рамки изначального 
задания и спланировать более масштабную 
инсталляцию, удовлетворяющую потребностей 
больницы Jeroen Pit House на многие годы впе-
ред. И для нас это пример смиренной возмож-
ности поработать на благо нуждающихся».

Строительство детского оздоровительного центра Jeroen Pit house
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СОБЫТИЕВыставка-форум Integrated systems Russia 2021

Программа деловых 
мероприятий ISR 2021 

В этом году выставки Integrated Systems Russia и HI-TECH BUILDING пройдут с 18 по 20 октября в москов-
ском Экспоцентре в рамках в рамках Российской Промышленной Недели.

этом году посетителей 
Российской Промышлен-
ной Недели ждут не только 
привычные выставки, 

а единая коммуникационная B2B 
платформа для специалистов рынка 
профессионального аудио-видео, 
рекламных технологий и технологий 
в области строительства в России 
и странах СНГ.

Среди мероприятий Российской 
Промышленной Недели, которая 
традиционно собирает свыше 29 000 
посетителей:

Integrated Systems Russia — 
аудиовизуальные и информационно-
коммуникационные технологии, сис-
темная интеграция, Digital Signage;

HI-TECH Building — автоматиза-
ция зданий, умный дом, умный город, 
энергоэффективность;

Реклама — технологии и услуги 
для производства рекламы;

Технофорум — оборудование 
и технологии обработки конструкци-
онных материалов;

Rusweld — оборудование, тех-
нологии и материалы для процессов 
сварки и резки;

Территория NDT — технологии 
и оборудование неразрушающего 
контроля и технической диагностики.

Многопотоковая деловая программа 
Integrated Systems Russia представит 
ряд отраслевых конференций для 
специалистов индустрии и представи-
телей вертикальных рынков. В пред-
варительной программе:

18 окТябРя 
Форум интеграторов:

Сессия 1. Проектирование видео-
стен и многоэкранных инсталляций.

Сессия 2. Профессиональный 
звук.

Сессия 3. Видеоконференцсвязь 
и унифицированные коммуникации.

По итогам проведения Форума 
каждый специалист получит 
профессиональные знания, повы-
сит уровень своей компетенции, 
а также получит сертификат 
о прослушивании курса.

19 окТябРя
конференция «Цифровой 

музей»
конференция «Технологии 

и решения для современных офи-
сов, умных переговорных. Huddle 
room»

конференция «Digital signage 
и DOOH. Технологии и решения для 
эффективной работы с покупате-
лем».

Также посетители Integrated 
Systems Russia смогут посетить 
любые конференции проходящей 
параллельно в том же павильоне 
выставки-форума Hi-Tech Building:

18 октября. конференция 
«Новые технологии на рынке 

недвижимости 2021: тренды, про-
екты, результаты»

18 октября. конференция 
«Интеллектуальное здание. Умный 
дом»

18 октября. Форум KNX
19 октября. конференция 

«Умный город 2021. Смарт-тех-
нологии для объектов городской 
недвижимости и сферы ЖкХ»

19 октября. конференция 
«Технологии на службе у искус-
ства. Автоматизированные сис-
темы в современном театре»

Среди участников выставки:
DIGIS, Sonoruss, HI-TECH MEDIA, 
Brullov Consulting, AUVIX, POLYMEDIA, 
Sonance, Pax ProAV Rus, CTC Capital, 
Sennheiser Audio, IP MATIKA, Extron, 
Digital Fruits, Русимпульс, B.E.G., 
Module Electronic, ONLY, ekey Rus 
и другие

Посещение выставок Integrated 
Systems Russia и Hi-Tech Building 
остается бесплатным при предва-
рительной регистрации, которая 
открыта на сайте организатора.

Следите за новостями!  

В
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интерВЬЮ Елена Новикова, Polymedia

Must have устойчивого 
развития

Ровесница самой АВ-индустрии, компания Polymedia устойчиво и целенаправленно развивает российский 
рынок системной интеграции. Генеральный директор Polymedia Елена Владимировна Новикова отвечает 
на вопросы «InAVate русское издание».

Елена Владимировна Новикова, 
генеральный директор компании 
Polymedia

Лев орлов: Для АВ-интеграторов 
наступило непростое время. На каких 
рыночных вертикалях сейчас «есть 
работа»?

Елена Новикова: Большую часть 
ключевых проектов мы по-прежнему 
выполняем для корпоративных заказ-
чиков и органов государственной 
власти. Масштабная цифровизация, 
импортозамещение и пандемия при-
вели к росту запросов по ситуацион-
ным центрам. Накопленная за 23 года 
экспертиза, постоянное расширение 
и углубление направлений деятель-
ности помогают сохранять устойчи-
вость. Мы постоянно наращиваем 
компетенции, к примеру, опыт по 
созданию ситуационных центров стал 
базой для реализации целого ряда 
проектов в регионах. Растёт спрос 
на создание гибридных аудиторий 
для обучения студентов в онлайн 
и оффлайн форматах на одной пло-
щадке. Такие аудитории мы делаем, 
например, в Сколково и других вузах, 
а также за рубежом.

Л.о.: А есть ли у компании 
Polymedia свой уникальный, фир-
менный «конёк»?

Е.Н.: Конечно! Если коротко, то 
это создание ситуационных центров, 
отраслевых, корпоративных и власт-
ных, федеральных и региональных. 
В качестве примера приведу ситуаци-
онные центры губернаторов Рязани-
ской, Смоленской, Тульской областей, 
центры поддержки принятия решений 
в энергетике, на транспорте и проч.

Наша компания развивает и уже 
достигла серьёзных успехов на 
поприще внедрения систем приня-
тия информационно-аналитических 
решений (Business Intelligence). Для 
современного предприятия — это 
must have. В Polymedia есть команда 
специалистов этого профиля, и у них 
не один «конёк», а несколько: спе-
циализация на отечественном ПО, 

экспертиза в цифровой трансфор-
мации на базе продукции ведущих 
вендоров и собственных разработок, 
ориентированных актуальные потреб-
ности российского рынка.

Один из ключевых партнеров 
Polymedia в этом направлении — 
компания Visiology. Одноименная 
BI-платформа включена в реестр оте-
чественного программного обеспече-
ния, в ней используются технологии 
работы с большими данными, предик-
тивной аналитики и искусственного 
интеллекта.

Л.о.: что касается АВ-оборудова-
ния, какие инновации Вы могли бы 
назвать ключевыми?

Е.Н.: Как уже говорилось выше, 
сейчас актуальна тема создания 
гибридных аудиторий. Здесь мы 
активно используем решения Shure: 
потолочные микрофоны, звуковые 
процессоры, voice lifting. Ещё один 
тренд — небольшие переговорные 
(Huddle rooms), АВ-комплекс которых 
состоит из интерактивного дисплея, 
аудио- и системы видео-конференц-
связи; здесь интересны решения 
от Logitech. В конференц-залах 
и центрах управления всё активнее 
применяются светодиодные экраны, 
здесь, как наиболее инновационную 
и перспективную, можно выделить 
технологию MicroLED, светодиоды 
с размером кристалла менее 100 мкм. 
По принципу самосвечения она схожа 
с OLED, однако базируется на неор-
ганическом материале. В ближайшее 
время Polymedia делегирует меня на 
выставку InfoComm 2021 в Орландо 
(США). С удовольствием расскажу 
читателям вашего журнала об акту-
альных трендах и новинках!

Л.о.: Как на настрой сотрудников 
Вашей компании влияет «удалёнка»?

Е.Н.: Мы в Polymedia оперативно 
реализовали концепцию «гибридного 

офиса»: каждая команда самосто-
ятельно определяет комфортный 
формат работы. Есть подразделе-
ния, которые и не переходили на 
удаленку, к примеру, инсталляторы, 
а есть те, кто работает почти полно-
стью удаленно, например, аналитики 
и программисты. В любом случае 
для постановки текущих задач мы 
проводим ежедневные встречи через 
ZOOM, еженедельные встречи лиде-
ров и руководителей подразделений 
для обмена новостями и обсуждения 
итогов. Кроме того, активизировали 
использование инструментов для 
отслеживания рабочего времени, 
управления проектами и коман-
дами — Битрикс 24, Trello, Jira и дру-
гих.

Л.о.: А что в Вашей компании 
делается для сплочения корпоратив-
ного духа?

Е.Н.: Конечно, «удалёнка» 
и гибридный формат не компенси-
руют живое, личное общение. Мы 
выбрали один из самых, на мой 
взгляд, лучших форматов для сплоче-
ния — внутренние конференции. Это 
деловые встречи по направлениям 
АВ, ИТ, аналитики, интеграции и так 
далее. Формат, как правило, такой 
же, как и на любом деловом меропри-
ятии: доклады, бизнес-игры, обсужде-
ние кейсов. Ценность таких меропри-
ятий в конкретной пользе: каждый 
может расширить собственную 
экспертизу, повысить компетенции 
и перенять опыт коллег по интересую-
щим позициям. Также у нас регулярно 
проходят мероприятия под названием 
Teach Day по каждому направлению 
деятельности. И, наконец, мы всем 
коллективом, вместе отмечаем все 
официальные и корпоративные 
праздники.

Л.о.: Благодарю за интересное 
интервью!  
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Резонансные 
инАВации

Многие считают, что искусство должно быть исключительно «наглядным», однако истинный творец увле-
кает публику любым и всеми чувствами. Предлагаем вашему вниманию репортаж из пространства, где звук 
встречается с предметным искусством.

абор доступных мульти-
сенсорных ощущений 
постоянно расширяется, 
и современные артисты 

всё чаще используют звук, прикос-
новения и запахи для того, чтобы 
вызвать у публики отклик. Благо-
даря новой аудиотехнике, а также 
новым подходам к продвижению 
амбициозных проектов, возни-
кают удивительные пространства, 
завораживающие гармонией звука 
с предметным искусством и заслу-
живающие внимания даже самых 
консервативных профессионалов 
в области аудио.

Есть артефакты, которые наме-
ренно «притупляют» все другие 
чувства, кроме слуха — для дости-
жения этого эффекта организуются 
демонстрации в затемнённых 
помещениях,— другие включают 

в себя яркие визуальные элементы, 
однако общим для всех самых 
интересных арт-проектов является 
то, что звук не просто сопровождает 
визуальные образы, не играет 
второстепенную роль, а является 
равнозначной частью цельной 
работы.

Яркий пример подобного под-
хода можно найти в работах худож-
ника Вольфганга гила (Wolfgang 
Gil) из США — он создает «излучаю-
щие звук скульптуры».

«Мой подход к звуку во многом 
определяется визуальной культу-
рой,— говорит Гил.— Я отношусь 
к звуку так, как если бы он был 
пластичным, податливым матери-
алом, который можно физически 
растянуть в пространстве».

У Гила есть опыт работы систем-
ного инженера и… страсть к музыке. 

Прежде чем заняться арт-инстал-
ляциями, он экспериментировал 
с алгоритмами для создания 
ритмических паттернов, и сегодня 
именно они стали основой Гил’ова 
творчества.

«Сначала я серьёзно увлёкся 
стереофонией,— вспоминает он.— 
Хотел заполнить пространство 
«звуковыми гранулами», взаи-
модействующими друг с другом 
и создающими между двумя гром-
коговорителями плавно колышуще-
еся поле».

Разработка более сложных алго-
ритмов позволила Гилу приступить 
к изучению более сложных конфи-
гураций аудиосистем.

«Добавление всего лишь одного 
излучателя неожиданно раскрыло 
для меня вертикальную плоскость, 
а с этим появилась возможность 
создавать рельефы и поверхно-
сти, где звук как бы живёт своей 
собственной жизнью. В результате 
идея эволюционировала в раз-
личные конфигурации и формы 
акустических систем. Затем я начал 
создавать физические объекты 
и проверять идею, могут ли они 
генерировать звук посредством 
вибрации. Всё это положило 
начало серии работ под названием 
Resonant Bodies («Резонансные 
тела»), представляющих собой 
полые металлические объекты из 
алюминия или стали с прикреплён-
ными снаружи, заставляющими 
вибрировать всю поверхность 
звуковыми излучателями. Следую-
щим шагом было изучение влияния 
геометрии на звук — иногда это 
именно так».

Н«Резонансные тела №6» 
Вольфганга гила на выставке 
vision 2020
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Описание Гилом звука как 
заполняющей физическое про-
странство субстанции напрямую 
связано с самой захватывающей на 
сегодняшний день сферой иннова-
ций: иммерсивным аудио, а также 
системами трехмерного и простран-
ственного аудио.

Основатель инновационной 
компании ImmersiveDSP Ричард 
Фосс (Richard Foss) считает, что 
художники вовсе не случайно берут 
на вооружение подобные техноло-
гии. «Современные авторы часто 
помещают свои визуальные объ-
екты в трехмерное пространство,— 
рассуждает г-н Фосс.— Иной раз 
в движении, а чаще неподвижно. 
Однако в любом случае иммерсив-
ное аудио эти объекты дополняет, 
поскольку звуковые образы также 
«живут» в трёх измерениях. Техно-
логия новая, экспериментальная, 
но и сами инсталляции частенько 
открывают совершенно новые 
сферы для творчества».

Тим Шерратт (Tim Sherratt), 
менеджер по стратегическому 
планированию британского 
офиса Sennheiser, добавляет теме 
пафоса: «С художественной точки 
зрения инсталляции с примене-
нием 3D-аудио, я считаю, являются 
лучшим способом эмоционально 
затронуть и вовлечь публику в про-
ект, создав беспрецедентный опыт 
«как будто я сам — там». Но, чтобы 
быть по-настоящему впечатляющей, 
иммерсивная инсталляция должна 
включать в себя пересведённый 
в соответствующем трехмерном 
формате аудиоконтент, виртуали-
зацию источников звука, а также 
высококачественное оборудование 
для воспроизведения, начиная от 
усилителей и заканчивая непростой 
конфигурацией громкоговорите-
лей».

О близком к идеалу сочетании 
искусства и пространственного 
звука свидетельствует демон-
стрировавшаяся некоторое 
время назад в галерее bitform 
(Нью-Йорк) инсталляция «Алхи-
мия» (Alchemical) — сотворчество 
Кейси Риаса (Casey Reas) и яна 

Сент-Вернера (Jan St. Werner), где 
видеопроекции кинокадров, прин-
тов и видео Реаса поддерживается 
электроакустическими виршами 
Вернера.

Оба художника привносят 
в совместный проект кучу сил 
и весь свой опыт. Плодовитый 
Реас выставляется по всему миру 
и служит профессором Калифор-
нийского университета в Лос-Анд-
желесе. Самый известный его вклад 
в современное искусство — помощь 
в разработке Processing, языка про-
граммирования с открытым исход-
ным кодом и одновременно среды 

для создания визуальных образов. 
Вернер — музыкант-эксперимента-
тор, «половина» довольно извест-
ного электронного дуэта Mouse 
on Mars, автор композиций в куче 
сольных и нескольких коллективных 
проектах, и по совместительству 
профессор Академии изящных 
искусств Нюрнберга (Германия).

По поводу пространственного 
аудио г-н Вернер высказывается 
очень развёрнуто: «Концепция 
стерео в худшем смысле роман-
тична, ибо используется в основ-
ном для утверждения понятия 
«стерео=два уха». Фактически же 
мы ориентируемся в пространстве, 
постоянно меняя фокус внимания, 
за миллисекунды переключаясь 
между передним планом и фоном, 
частным и целым. Мозг выполняет 
операции, уши дают ориентиры. 
Технологии пространственного 
аудио более глубоко учитывают все 
эти явления».

В своей работе г-н Вернер 
использовал множество техник, 
в том числе многоканальную 
диффузию и волновой синтез, 
экспериментировал с установлен-
ной в берлинской студии, где он 

работал, системой пространствен-
ного звукового дизайна и микширо-
вания Meyer Sound Spacemap Go.

Взаимный интерес Риаса и Вер-
нера, желание перенести резуль-
таты вернеровских экспериментов 
из студии в галерею, «найти дух 
в материи» стали ключами к вопло-
щению проекта «Алхимия».

О себе Риас говорит, что он 
«бывший барабанщик», и, хотя 
более десяти лет увлекался музы-
кой, так и не нашёл в своём визу-
альном творчестве места звуку — 
пока в 2015 году не познакомился 
с коллегой Вернером. «С тех пор 

всё изменилось,— докладывает 
он.— «Алхимия» стала моей первой 
совместной работой с Яном, и мы 
полные соавторы».

В самом начале работы над 
проектом Риас поделился с управ-
ляющим направления Spatial Sound 
компании Meyer Sound Стивом 
Эллисоном (Steve Ellison) рисунком, 
показывающим, как без особых 
хлопот установить два проекцион-
ных экрана в длинном, узком и тём-
ном пространстве галереи bitforms. 
Г-н Эллисон поддержал идею и рас-
порядился добавить стереозвук: 
четыре громкоговорителя разме-
стили слева и справа от каждого 
экрана. Однако, по замыслу авто-
ров, изображение «скачет» между 
экранами, и, чтобы видеообразы 
воспринимались связно, потребо-
вался пятый громкоговоритель. Это 
добавило традиционной стереофо-
нии дополнительное измерение: 
появилась возможность распреде-
лять аудио между четырьмя стере-
парами и формировать четырёхле-
пестковое звуковое поле.

«Это оказалось так просто и так 
эффективно»,— комментирует г-н 
Эллисон, который программировал 

Каждый раз, когда я создаю новую форму 
и по-новому ставлю громкоговорители, 

приходится изменять алгоритм, чтобы он 
работал конкретно в этой конфигурации

— Вольфганг Гил
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и тестировал систему вместе с Риа-
сом и Ричардом Баггом (Richard 
Bugg), архитектором решений 
для цифровых продуктов в Meyer 
Sound.

Два видеопотока, а также сте-
реозвук поступают с Mac mini, на 
котором установлено программное 
обеспечение QLab. Звук переда-
ется на процессор Galaxy-816 по 
протоколу Milan/AVB. Маршрути-
зация AVB настроена в программе 
Spacemap Go; левый канал с Mac 
отправляется на входы Galaxy-816 
1, 3, 5 и 7, а правый — на входы 2, 
4, 6 и 8.

«В процессоре Galaxy-816 мы 
использовали фильтры U-Shaping,— 
продолжает г-н Эллисон.— Это 
позволило очень точно и индиви-
дуально разместить в звуковом 
поле низкие, средние и высокие 
частоты левого и правого каналов. 
Алгоритм Mix Snapshots программы 
Spacemap Go синхронно, в течение 
трех секунд перемещает звуковые 
образы в момент, когда видеоряд 
«меняется экранами»«.

Вернувшись нью-йоркскую 
галерею, сотрудники Meyer Sound 
заключили договор с прокатной 
компанией Sound Associates, 
которая установила, откалибровала 
и запрограммировала звуковую 
систему Meyer Sound, состоящую 

из пяти громкоговорителей UP-4XP, 
миниатюрного сабвуфера MM-
10XP и сетевой платформы Galaxy. 
Пространственный микс закончили 
прямо на месте с помощью ПО 
Spacemap Go.

Г-н Эллисон так описывает полу-
ченный эффект: «Когда «картинки» 
переползают с экрана A на экран 
B и обратно, видимая и слышимая 
перспективы согласованы, видео 
и аудио перемещаются по про-
странству галереи очень плавно».

Реас добавляет: «Слишком кон-
кретные (репрезентативные) изо-
бражения могут преобладать над 
звуком. Для таких видео мы приме-
няем эффект осцилляции. Иногда 
обрабатываем звук, а изображения 
оставляем как есть, и наоборот. Мы 
«сжимаем» в единый поток два раз-
ных чувства, это вовсе не «визуалка 
со звуком». В нашей инсталляции 
2D-видео приобретает объём за 
счет пространственного аудио, 
также многое зависит от того, как 
световые потоки от проекторов 
заполняют помещение и рассе-
иваются в нём. Всё здесь просто 
«дышит» балансом между изобра-
жением и звуком, каждое видео — 
это дуэт. Лично меня всегда больше 
интересовали идеи, нежели 
технологии, но те идеи, которые 
меня интересуют сейчас, требуют 

исследований, а значит и близкого 
знакомства с технологиями».

На момент написания статьи 
инсталляция «Алхимия» открыта 
только для удаленного просмотра; 
персональная выставка Гила в Худо-
жественном музее Ньюарка в Нью-
Джерси (США) остается вне поля 
зрения публики из-за пандемийных 
ограничений.

Тем временем Гил создал вирту-
альное пространство, где выстав-
лены 12 скульптур из его серий 
«Резонансные тела» и «Аураль-
ные поля». Сам он называет этот 
проект Vision 2020 и описывает 
как «пятилетняя перспектива моей 
карьеры». В проект входят вопло-
щённые в физических формах, 
а также спроектированные, но ещё 
не построенные артефакты.

Гил очень тщательно отбирает 
материалы с учетом их звуковых 
и эстетических свойств. Каждая 
скульптура является инженерным 
объектом, учитывающим законы 
физики и достигающим или пре-
дотвращающим определенные 
эффекты, будь то «растягивание» 
или поглощение звука. В некоторые 
скульптуры встроены датчики при-
ближения, которые автор исполь-
зует для интерактивного вовлече-
ния аудитории.

Некоторые скульптуры сделаны 
так, чтобы «вмещать звук»; он 
перемещается внутри, существует 
именно в данной форме. В более 
поздних работах Гил «освободил» 
звук, и теперь он просто «прыгает 
между объектами».

Всё это работает под управле-
нием помощью созданного Гилом 
логического алгоритма. «Базой 
алгоритма является звуковой 
синтезатор, но каждый раз, когда я 
создаю новую скульптурную форму 
и по-новому расставляю громко-
говорители, алгоритм приходится 
усовершенствовать, чтобы он рабо-
тал в конкретной конфигурации,— 
поясняет автор.— То, как я придаю 
звуку пространственную форму, 
отличается от простого панорами-
рования моносигналов. Мой под-
ход работает на уровне «зёрен». 

Кейси Риас и ян Сент-Вернер, часть 
инсталляции «Алхимия» в галерее 
bitforms, Нью-Йорк
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Я могу, в частности, сгенерировать 
1000 микрозвуковых событий, 
например, простых синусоидаль-
ных сигналов, а затем разместить 
их в пространстве независимо друг 
от друга. Разделяя их по времени, 
меняя продолжительность, можно, 
скажем, «сплести» звуки в про-
странстве, создать совершенно 
разные, скоротечные звуковые 
формы».

Рассматривая использование 
аудио в художественных проектах, 
можно предположить, что худож-
ники описывают свои цели и затем 
передают их «на реализацию» 
техническим специалистам. На деле 
же всё не так определённо, более 
размыто — из-за технических огра-
ничений и разницы в «творческой 
жилке» художников и технарей. 
Это ярко демонстрируют и «ручная 
работа» Гила, и то, как специалисты 
Meyer Sound сотрудничают с гг. 
Риасом и Вернером.

Ещё один пример — Шон Давен-
порт (Sean Davenport), вместе 
с г-ном Фоссом основавший ком-
панию Immersive DSP для работы 
с артистами, желающими обновить 
своё творчество при помощи аудио-
технологий.

В 2019 году Дэвенпорт начал 
сотрудничать с Кэмероном Лоури 
(Cameron Lowry); в рамках фести-
валя иммерсивного искусства 
Playtopia 2019 в Кейптауне (Южная 
Африка) они представили публике 
программу Earth Space. Только 
представьте себе: жара, а под 
прохлад ным тентом, в «иммерсив-
ном пространстве» вас ждут реаги-
рующие на движение освещение 
и звук.

Технически данная иммерсивная 
«фантасмагория» была выполнена 
с помощью винилового проигрыва-
теля, Microsoft Kinect и программы 
ImmerGo 13.1 от ImmersiveDSP.

«С помощью алгоритма MaxMSP 
в ImmerGo мы смогли легко обра-
ботать сложный патч max/MSP1, 
который включал в себя работу 
с Microsoft Kinect для управления 
освещением, сложную простран-
ственную обработку аудио на 

аналоговом выходе виниловой 
«вертушки» и триггеры сэмплов,— 
объясняет г-н Давенпорт.— ImmerGo 
дала нам возможность применять 
отдельные цепочки обработки на 
разные группы громкоговорителей 
и управлять всем этим с помощью 
различной логики в модуляторе 
Max/MSP. В результате возникли 
очень интересные эффекты типа 
виртуального точечного источника, 
задержек в «гранулярном» стиле, 
«супер-рассеивателей» и стерефо-
нического перемещения сигнала 
с проигрывателя — оказалось, что 
наша система отлично подходит для 
скретчей винила! Помимо этого, 
амбиофонический декодер ImmerGo 
помог нам создать богатый фон для 
сцены дождя, что придало звучанию 
винила совершенно необычный 
контекст. В целом это оказался 
очень забавный и увлекательный 
перформанс, уникальным образом 
сочетающий аналоговую и цифро-
вую интерактивности».

Большинство художников не 
богаты, и финансирования на твор-
чество частенько не хватает. При 
этом звуковое оборудование может 
стоить весьма недёшево. Звуко-
вые скульптуры Гила, например, 
обходятся в тысячи долларов. Часть 
затрат окупается за счёт выставки 
Vision 2020; это позволяет ему 
виртуально выполнять и тестиро-
вать новые проекты, прежде чем 
просить финансирование для их 
воплощения. Бывает, средства 
поступают от спонсоров, другой раз 
от партнёров, иногда «случаются» 
комиссионные, а то и прямые про-
дажи. Кроме того, г-н Гил основал 
агентство экспериментального 
дизайна The Honk-Tweet, которое 
специализируется на технологиях 
смешанной реальности. Прибыль от 
проектной работы он направляет на 
создание своих «звуковых скульп-
тур».

Между тем в Meyer Sound 
отмечают: «Алхимия» доказывает, 
что для создания мощного художе-
ственного впечатления вовсе не 
нужна слишком сложная и дорогая 
система.

Отметим, что Meyer Sound 
и Sound Associates не задумываясь 
предоставили художникам свои тех-
нологии и опыт, что подчеркивает 
ещё один важный момент, касаю-
щийся современных арт-проектов: 
они порождают эмоциональные 
реакции, прямо таки привлекаю-
щие финансовую поддержку. Это 
как раз тот случай, когда рента-
бельность инвестиций выражается 
участием в чём-то общественно 
важном.

Что касается компании 
ImmersiveDSP, то у них есть пред-
ложение, которое, похоже, рас-
ширит аудиторию иммерсивного 
звука. «Доступное иммерсивное 
аудио — это предмет нашей особой 
заботы,— заявляет г-н Фосс.— В этом 
плане мы выбрали вектор развития, 
направленный на использование 
самых обычных, широко доступных 
аудиоинтерфейсов и микшерных 
консолей. В качестве управляющих 
устройств можно будет использо-
вать недорогие ноутбуки и даже 
мобильные устройства. В результате 
появится возможность включать 
иммерсивное аудио в малобюджет-
ные художественные инсталляции, 
небольшие выставки и мероприятия 
с «живым» звуком». 

Редакция благодарит 
Анну Митчелл (Anna Mitchell) 

из английского InAVate 
за подготовку этого материала.

1
Max — это визуальный язык 
программирования для созда-
ния приложений, работающих 
в реальном времени. Изначально 
он создавался, как инструмент 
для музыкантов, однако за свою 
более чем двадцатилетнюю исто-
рию превратился в универсаль-
ный инструмент, позволяющий 
решать любые задачи, связанные 
со звуком, изображением и вза-
имодействием с человеком или 
оборудованием. Чаще всего он 
применяется для создания инте-
рактивных инсталляций, алгорит-
мической музыки и визуального 
ряда, хотя, благодаря открытому 
API и возможности написания 
собственных объектов, его можно 
использовать для любых целей, 
требующих работы в реальном 
времени.
MSP — расширение, делающее 
возможной работу с аудио, в т. ч. 
синтез звука в реальном времени.

«Резонансные тела № 1» и 
«звуковые поля № 3» Вольфганга 
гиля на выставке vision 2020
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о мере того, как военное 
поколение уходит, перед 
гражданами среднего 
возраста встаёт проблема, 

как представить потомкам воспо-
минания и переживания тех, кто 
пережил страшную трагедию миро-
вой войны. И молодые умы находят 
новые способы интерпретировать 
эти важные для национального един-
ства вопросы.

Следуя этой парадигме, адми-
нистрация Фонда Национального 
воинского захоронения в городе 
Лоенен решила, что почитать 
память павших надо со вкусом 
и объявила тендер на строитель-
ство и оснащение многофункцио-
нального мемориального и образо-
вательного Центра, неофициально 
именуемого просто «музей». Тен-
дер выиграли дизайнерская ком-
пания Tinker imagineers, а также 
компания-интегратор PhantaVision, 
заслуживших репутацию «умею-
щих провести тонкую грань между 
новаторским видением и уваже-
нием к истории». Архитектурный 
проект музея поручили специали-
стам архитектурного бюро KAAN. 
Музей работает с 2020 года, на 
церемонии его открытия лично 

присутствовал король Нидерлан-
дов Виллем-Александр.

Руководитель проекта от Tinker 
imagineers Марин Хартевельд (Marijn 
Harteveld) поясняет: «В базе данных 
Фонда около 180000 человек — гол-
ландцев, женщин и детей, погибших 
во время Второй мировой войны, 
нацистской оккупации и послевоен-
ных конфликтов, имевших место как 
в бывшей Голландской Ост-Индии, 
так и в местах, куда совсем недавно 
направляли воинов-миротворцев. 
И у каждого из них есть своя исто-
рия, пусть короткая и простая! Фонд 
стремится сохранить память об этих 
людях, собирая и популяризируя их 
истории, а также поддерживая 50000 
голландских военных захоронений по 
всему миру. Именно Фонд иницииро-
вал создание при воинском захоро-
нении в Лоенене музея, оснащённого 
современными АВ-технологиями. 
И сотрудникам Tinker не пришлось 
долго думать, чтобы принять участие 
в тендере: архивы погибших и рас-
сказы их родственников нас сразу же 
глубоко тронули».

Вот выдержки из тендерного зада-
ния на проектные работы: «создать 
музейное пространство, где цент-
ральное место занимают истории 

погибших голландцев, и где посе-
тители узнают о воинской доблести 
своих соотечественников во время 
Второй мировой войны, а также их 
участии в нынешних международных 
миротворческих миссиях».

На основе этих исходных данных 
в Tinker imagineers задумались, как 
создать у посетителей, особенно 
юных, длительное благородное 
впечатление? Какие чувства будут 
переживать гости музея, какие мысли 
у них возникнут о безвозвратно ушед-
ших, а также о самих себе? О мире, 
о свободе и о своей причастности 
к этим экзистенциям?

Через главный вход посетители 
группами попадают в открытое 
пространство с многочисленными 
экспонатами реальных боевых 
действий и визуализированными 
историями павших и выживших. При 
входе демонстрируется созданный 
с помощью панорамного видеомэп-
пинга фильм на основе кинохроники, 
погружающий гостей в ожидающую 
их впереди атмосферу рефлексии 
и уважения.

Менеджер проекта от компании 
Phanta Vision Барт Верхоф (Bart 
Verhoef) раскрывает технические 
подробности: «Для показа фильма 

Музей Национального воинского захоронения

Современная АВ-инсталляция, мощные визуальные эффекты и звук по-новаторски призывают посети-
телей отдать дань уважения погибшим в военных конфликтах голландцам.

Видимое достоинство

Видео:

Apple iPad

Медиаплееры Brightsign HD224

ЖК-дисплеи LG High pro

Сенсорные дисплеи Iiyama 
TF2415MC, TF6538UHSC65

Проекторы Vivitek DU 6693

Аудио:

Усилители Extron MPA 152

Громкоговорители JBL Control 24 

управление:

Процессор Crestron MPC3-201-B

Оборудование:
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мы выбрали проектор Vivitek DU 
6693. Его высокое разрешение 
в сочетании с хорошей светоотдачей 
создают чёткое изображение, на 
котором хорошо видна «плёнка». 
Проектор работает в паре с исклю-
чительно надёжным медиаплеером 
Brightsign. В качестве центрального 
контроллера для управления всей 
системой использован процессор 
Crestron. Его функции расширены 
с помощью iPad; таким образом 
куратор может перемещаться по 
музею с iPad и в нужный момент 
«запускать» необходимые сцена-
рии».

В самом центре музейного про-
странства расположен интерактив-
ный стол, на экран которого выво-
дится крупная карта мира, а также 
информация из охватывающей 

период с 1947 года по сегодняшний 
день базы данных различных миссий, 
где участвовали голландские воины. 
Некоторые события проиллюстриро-
ваны интервью с ветеранами.

Г-н Верхоф поясняет: «Для экс-
позиции с интерактивным столом 
мы выбрали дисплей Iiyama ProLite 
из-за его очень хорошей сенсорной 
чувствительности. Он «упакован» 
в металлический корпус с защитой по 
норме 60950–1 и устойчивой к цара-
пинам стеклянной лицевой панелью, 
и идеально подходит для интенсив-
ного использования в музее. Чтобы 
был звук, под столом мы установили 
два громкоговорителя JBL. Модель 
компьютера была выбрана по согла-
сованию с дизайнером интерактив-
ного контента».

Однако самой технически и эмо-
ционально насыщенной частью 
экспозиции стали так называемые 

«зеркальные портреты». С их помо-
щью удалось как в метафорическом, 
так и в буквальном смысле сфоку-
сировать внимание публики на теме 
интроспекции и самоанализа.

Рассказывает г-н Верхоф: «Сов-
местное детище Tinker и Phanta 
Vision, эти «Зеркальные портреты» 
можно найти в передней части 
выставки, посвящённой рассказам 
голландцев, пострадавших во время 
военных конфликтов и участвовав-
ших в международных миротвор-
ческих миссиях. На шести дисплеях 
в портретной ориентации вы видите 
родню погребённых на кладбище 
Лоэнена; они смотрят вам прямо 
в глаза и рассказывают истории 
своих близких».

Столь «отрезвляющий эффект» 
создают шесть полупрозрачных зер-

кал, наложенные на шесть дисплеев 
LG High Pro 49" c дополнительной 
подсветкой для увеличения видимо-
сти дисплейной «картинки» через 
зеркала. Контент воспроизводится 
с помощью медиаплееров Brightsign 
HD224. Воинские истории оживают 
не только визуально: звучание обес-
печивают двенадцать встроенных 
громкоговорителей и шесть усилите-
лей мощности Extron MPA 152.

Г-жа Хартевельд добавляет: «Всего 
в музее установлено шесть «зеркаль-
ных портретов», по три на каждой 
стене, лицом друг к другу. Каждый 
из них — это спрятанный за полу-
прозрачным зеркалом HD-монитор 
в вертикальной ориентации. Когда 
посетитель подходит совсем близко, 
включаются звук и видео, и он видит 
не только себя, но и появившегося на 
экране героя. Это вызывает сильный 
эмоциональный отклик».

По мнению дизайнеров и инстал-
ляторов, это была самая сложная 
часть проекта. Например, сначала 
через прозрачные элементы системы 
был виден крепеж, поэтому пришлось 
искать особенные способы установки 
«зеркальных портретов». Кроме того, 
при наплыве публики в одном поме-
щении могло одновременно звучать 
до шести историй, что создавало 
настоящую какофонию. Интеграторы 
попробовали было решить проблему 
с помощью направленных громко-
говорителей, но это помогло лишь 
отчасти. В конце концов решили 
применить наушники.

Компании Tinker и Phanta Vision 
выполнили этот проект на очень 
высоком уровне и в очень корот-
кие сроки, при этом Phanta Vision 
в обозримом будущем продолжит 

обслуживать объект и обеспечивать 
техническую поддержку АВ-сис-
темы.

В заключение Марин Хартевельд 
отмечает: «Было приятно сотруд-
ничать с Фондом Национального 
воинского захоронения в качестве 
клиента. Между сторонами возникла 
настоящая синергия, и за относи-
тельно короткое время удалось 
сделать много «правильного». 
Например, показать, что людское 
горе сохраняется спустя много лет 
и передаётся через несколько поко-
лений. Глядя в зеркальные дисплеи, 
молодые посетители осознают в отра-
жении самих себя — и это хорошая 
работа!»  

Редакция признательна 
Рису Уэббу (Reece Webb) 
из английского InAVate 

за подготовку этой статьи.
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едавно открывшийся 
в центре Санкт-Петербурга 
офис Научно-Технического 
Центра компании «Газ-

пром нефть» расположился на месте 
бывших казарм Преображенского 
полка, рядом со станцией метро 
«Чернышевская». Пространство НТЦ 
обустроено в стиле agile1: это соответ-
ствует меняющейся корпоративной 
культуре и современным тенденциям 
организации рабочих процессов — 
минимум бюрократии, максимум 
коммуникаций между сотрудниками. 
Стоит отметить, что в НТЦ нет отдель-
ных «правительственных» кабинетов.

Идея

Между тем, «Газпром нефть» — одно 
из крупнейших предприятий Россий-
ской Федерации в области нефтедо-
бычи, и основной целью создания НТЦ 
было повышение её (нефтедобычи) 
эффективности за счет внедрения 
новых технологий и проектных реше-
ний на месторождениях «Газпром 
нефти». В этом ключе задачи Научно-
Технического Центра — совместить 

в себе функции технологического 
центра, научно-исследовательского 
института и вуза, минимизировать 
путь от научных разработок до созда-
ния рабочих технологий и обучения их 
применению. Руководство включило 
в круг первейших задач НТЦ расши-

рение сотрудничества между 1100 
учёными, исследователями и сотруд-
никами компании с целью взаимного 
обмена информацией, а также рас-
пространения передового опыта в 24 
региональных подразделениях.

И всё это совершенно невозможно 
воплотить без передового АВ-обору-
дования и технологий. Вот выдержки 
из технического задания на оснаще-
ние НТЦ: «Мультимедийные реше-
ния должны соответствовать строго 

установленному набору требований 
и обеспечивать совместимость 
в каждой области с целью оптимиза-
ции производительности. Сигналы, 
поступающие от различных компью-
теров и АВ-источников, должны пере-
даваться на проекционные системы 
и видеостены, а также на отдельные 
интерактивные сенсорные дисплеи».

Масштаб проекта иллюстрирует 
и тот факт, что общая площадь раз-
личных рабочих и «общественных» 
помещений, требующих продуман-
ного оснащения АВ-оборудованием, 
составляет 1338 квадратных метров.

Воплощение

Работы по проектированию и интег-
рации этого грандиозного комплекса 
поручили Центру сетевых решений 
«Инфосистемы Джет». В рамках 
проекта интеграторы использовали 
принцип универсальности и взаимоза-
меняемости — технические средства 
и мультимедиа-решения органично 
«вписаны» в экосистему, а разные по 
функцио налу рабочие участки соеди-
нены транзитной зоной.

Рабочие места сотрудников НТЦ 
перемежаются гибкими откры-
тыми пространствами (open space) 
с возможностью трансформации по 
различным сценариям: учебные зоны, 
переговорные, многоцелевой зал. 
Во всех пространствах есть душевые, 
туалеты и зоны для свободного обще-
ния. Прозрачные стены дают ощуще-
ние простора, а надписи на стёклах 
работают как «разметка» офисного 
ландшафта.

Научно-технический Центр компании «газпром нефть», Санкт-Петербург, Россия

Став частью своеобразного постиндустриального дизайна, АВ-комплекс под управлением систем NAV 
и XTP от Extron помогает сотрудникам крупной корпорации поднимать эффективность и работать в 
своё удовольствие.

Итерация успеха

Совместными усилиями всего за год сделан 
красивый и технически продвинутый офис. 

Уверен, работа в нём будет приносить 
людям удовольствие

— Илья Пехов, «Инфосистемы Джет»

Н
1
Слово эджайл (ударение на «а») 
в переводе с английского означает 
«шустрый». Этим неудобным для 
русского уха словом сегодня принято 
обозначать «гибкий подход к програм-
мированию» — серию администра-
тивно-технических уловок и обрядов, 
позволяющих повысить эффектив-
ность работы и увеличить скорость 
выполнения проектов.
В основе agile-метода лежит 
итеративность, то есть разделение 
рабочего процесса на короткие 
этапы — итерации, каждая из которых 
представляет из себя мини-проект со 
своими мелкими задачами. Выполне-
ние этих мелких задач сотрудниками 
контролировать гораздо легче, чем 
завершение большого проекта. Ите-
рации чаще всего реализуются в виде 
коротких ежедневных совещаний, где 
каждый член команды разработчиков 
докладывает начальнику об успехах 
в данной итерации. Такие совещания 
часто называются скрам-встречами.
Слово скрам (англ. «scrum») пришло 
в программирование из регби. 
В переводе на русский язык оно озна-
чает «схватка за мяч». Если вы хоть 
раз смотрели регби, то непременно 
видели грязных, потных мужиков, тол-
кающих друг друга «стенка на стенку», 
чтобы завладеть мячом.
Этот же принцип «э-эй ухнем!» стал 
использоваться в программировании: 
скрам включает в себя ежедневные 
собрания коллектива разработчиков, 
имеющие целью дать толчок проекту 
и выявить слабые места.

Источник: https://chto-eto-takoe.ru/
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Следует отметить, что цветовые 
решения используются по всему 
зданию НТЦ: первый и третий этаж 
окрашены в оранжевые тона, второй 
и четвёртый — в синие-голубые. На 
первом просторные зоны для работы 
agile-команд оснащены маркерными 
досками, смартбордами, круглыми 
столами и креслами-трансформе-
рами.

Высокотехнологичное оборудова-
ние обеспечивает решение большин-
ства задач, касающихся внутренних 

и внешних (удаленных) коммуникаций 
крупной компании. Интеграторы 
разработали и воплотили в жизнь 
аппаратно-программные решения, 
соответствующие концепции agile 
и построенные на основе АВ-оборудо-
вания ведущих мировых производите-
лей. Некоторые технологические идеи 
воплощены в России впервые.

Решения Extron

Специалисты «Инфосистемы Джет» 
внедрили в «Газпромнефть НТЦ» 
решение для матричной коммутации, 
включающее в себя две подсистемы 
на базе платформ Extron XTP и NAV Pro 
AV over IP.

Они идеально сочетаются и обеспе-
чивают коммутацию и распределение 
сигналов HDMI, DisplayPort и USB по 
всему НТЦ.

Полностью «забитый» платами 
матричный коммутатор XTP II 
CrossPoint 6400 в конфигурации 
64×64 направляет и передаёт сигналы 
с локальных и удалённых источни-
ков на дисплеи и панели, громко-
говорители, а также на процессор 
видеостены Extron Quantum Ultra 
610. Применение входных IN4HDMI 

и выходных плат OUT4DTP позволяет 
работать с различными видеостенами.

Четыре выходные платы XTP II 
CP 4o HD AT 4K PLUS обеспечивают 
распределение HDMI и аудиосиг-
налов по сети Dante. За работу со 
стереофоническим аудио отвечают 
платы входов/выходов HDMI 4K/60. 
Входные и выходные платы XTP CP 4K 
с удалённым питанием для приёмни-
ков и передатчиков поддерживают 
передачу аудио— и видеосигналов по 
витой паре. Все системные компо-

ненты установлены в стойке опера-
торской комнаты, которая находится 
в центре комплекса.

Передатчики, приёмники и ска-
лирующие приёмники линейки XTP 
передают сигналы на расстояние до 
100 метров; это среднее расстояние 
между матричным коммутатором XTP 
II CrossPoint и другим АВ-оборудова-
нием НТЦ.

Используемая совместно с линей-
кой XTP система Extron NAV Pro 
позволяет сотрудникам, находясь 
в любом месте здания НТЦ, без про-
блем обмениваться контентом через 
многочисленные коммутационные 
точки. Они выполнены, среди про-
чего, в виде установленных в мебель, 
рядом с проекторами и дисплеями 
настенных панелей. Предусмотрен 
и вариант в виде напольных лючков, 
обеспечивающих коммутацию через 
передатчики XTP источников сигнала 
в мобильных стойках, ноутбуков 
и интерактивных мониторов практи-
чески в любом месте помещений для 
совместной работы.

Чтобы обеспечить интуитивное 
управление АВ-системой всего НТЦ 
из разных помещений, специалисты 

«Инфосистемы Джет» установили 
здесь сенсорные панели Extron 
TouchLink Pro с диагоналями от 7 до 
17 дюймов в сопряжении с девятью 
процессорами управления Extron IP 
Link Pro. Восемь из них поддержи-
вают обновление лицензии Extron 
LinkLicense для пользовательских 
интерфейсов, что даёт доступ 
к интерфейсу управления через 
подключённые к сети по WiFi персо-
нальные устройства iOS или Android. 
На штатные iPad’ы менеджеров НТЦ 

загружено приложение Extron Control 
для управления системой в пределах 
одного помещения.

С помощью устройств NAV техпер-
сонал научно-технического центра 
может быстро добавлять и переназна-
чать сигналы источников и дисплеев 
в удалённых от операторской комнаты 
местах. Например, для назначения 
и организации дополнительной 
рабочей станции в пределах общего 
рабочего пространства дежурный 
оператор может использовать собст-
венный планшет или другое автори-
зованное мобильное устройство. При 
этом кодер NAV E 101 с оптимальной 
скоростью, с очень низкой задер-
жкой и без потерь передаёт видео— 
и аудиосигналы по сети НТЦ. В свою 
очередь декодер NAV SD 101 скали-
рует видеоисточники до «родного» 
и более высокого разрешения 4K/60 
с семплированием цвета 4:4:4, что 
даёт в результате изображение без 
визуальных потерь. Системный менед-
жер NAVigator упрощает мониторинг 
и управление всеми кодерами и деко-
дерами NAV в пределах сети.

Система Extron NAV также под-
держивает удалённую трансляцию. 

Аудио:

Микрофонные массивы Shure 
MXA910

Беспроводные системы Shure 
Microflex Wireless 

Конференц-система Shure MXCW

Громкоговорители JBL

Видео:

Процессор видеостены Extron 
Quantum Ultra 610

ЖК-дисплеи LG 55

Проекторы Optoma

ВКС камеры Vaddio RoboShot 30 
HDMI

Коммутация:

Платформы Extron XTP и Extron NAV 
Pro AV over IP 

Матричный коммутатор Extron XTP II 
CrossPoint  6400 64x64 

Архитектурные лючки Extron Cable 
Cubby 

управление:

Датчики перегородки Extron ECM S10 

Сенсорные панели Extron TouchLink 
Pro, TLS 725M 

Процессоры управления Extron IP 
Link Pro

Оборудование:
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Благодаря применению этого обору-
дования в рамках этого проекта стало 
возможным внедрение интерактив-
ной платформы с передачей презен-
таций в систему видео-конференц-
связи. Для осуществления сеансов 
ВКС используются камеры Vaddio 
RoboShot 30 HDMI с мощным зумом. 
Камера необходима, в том числе, для 

потокового вещания внутри корпо-
ративной сети НТЦ. Интегрированная 
с передатчиками и приёмниками USB 
Extender Plus система NAV позволяет 
управлять компьютерами, сопряжён-
ными с сенсорными дисплеями. 
Есть возможность загружать контент 
с подключённого непосредственно 
к дисплею USB-носителя.

Зона командной работы

Зону командной работы в ТНЦ также 
называют «транзитной». Она вклю-
чает в себя лекторий, конференц-зал 
и форум. Специалисты «Инфосис-
темы Джет» оборудовали её тонко-
шовными (0,6 мм) безрамочными 
ЖК-видеостенами с автоматическим 
выравниванием и интерактивными 
«смартбордами». Конгресс-холл 
и форум оснащены системами син-
хронного перевода, рассчитанными 
на семь языков, не считая основного. 
Это позволяет проводить здесь между-
народные мероприятия на высоком 
представительском уровне. Синхрон-
ный перевод транслируется на инди-
видуальные 8-канальные приемники 
слушателей.

Беспроводная конференц-сис-
тема Shure MXCW рассчитана на 
40 участников. Наличие трёх точек 
доступа позволяет разделить систему 
и использовать в случае разделения 

помещения в трёх зонах. Пульты 
конференц-системы дают участникам 
возможность просматривать на сен-
сорном экране повестку дня и списки 
запросов, голосовать, идентифици-
ровать себя по имени без привязки 
к конкретному месту (благодаря 
технологии NFC). Легко снимаемые 
литий-ионные аккумуляторы работают 

свыше 11 часов. Технология автома-
тического обнаружения и предотвра-
щения помех обеспечивает надежную 
беспроводную передачу даже в труд-
ных РЧ-условиях, а надежный режим 
шифрования с алгоритмом AES-128 
дает дополнительную защиту аудио.

В транзитной зоне активно 
используется переносная трибуна 
с архитектурным лючком Extron Cable 
Cubby (для коммутации оборудова-
ния с интерфейсами USB/HDMI/Mini 
DisplayPort) и встроенной 7-дюймовой 
сенсорной панелью Extron TouchLink 
для управления всем мультимедий-
ным комплексом транзитной зоны.

Во всех трансформируемых поме-
щениях «Газвромнефть НТЦ» установ-
лены видеокамеры Vaddio с функ-
цией автоматического наведения на 
источник звука, а также спускаемые 
с потолка на автоматических лифтах 
проекторы с лазерными источни-
ками. Есть возможность видеозаписи 
до трех одновременно проходящих 
мероприятий. Кроме того, специально 
для использования в транзитной 
зоне НТЦ сформирован целый парк 
беспроводных систем Shure Microflex 
Wireless с ручными, поясными, 
петличными и настольными микрофо-
нами.

Лекторий занимает в транзитной 
зоне «НТЦ Газпромнефть» особое 

место. Здесь проводят обучающие 
программы для сотрудников, высту-
пают лидеры направлений, обмени-
ваются опытом совместной работы. 
Система управления объединяет 
мультимедийный и инженерный 
функционал, что позволяет регулиро-
вать яркость освещения, управлять 
АВ-обрудованием, синхронизировать 

смартборды с главным экраном 
и много другое.

Благодаря мобильным перего-
родкам лекторий легко трансфор-
мируется в выставочное простран-
ство, кинотеатр, зал для совещаний 
и конференций (в том числе в удален-
ном формате), а также в отдельные 
учебные классы. В зависимости от 
конфигурации пространства датчик 
перегородки Extron ECM S10 передает 
команды системе АВ-управления, 
которая, в свою очередь, автоматиче-
ски настраивает оборудование в соот-
ветствии с заданным сценарием.

Для проведения корпоративных 
встреч в транзитной зоне имеются 
открытые переговорные на 4–6 
человек. Здесь для «захвата» и после-
дующего усиления речи докладчиков 
применены незаметные, встроенные 
в подвесной потолок микрофонные 
массивы Shure MXA910. Они постро-
ены на основе фирменной технологии 
Shure Steerable Coverage, которая 
позволяет формировать восемь 
отдельных чувствительных «лепест-
ков», направленных в сторону говоря-
щих. Каждый микрофон массива авто-
матически «следит» за перемещением 
докладчика, обеспечивая равномер-
ную чувствительность. Таким образом 
можно свободно двигаться и гово-
рить, не задумываясь о расположении 

Научно-технический Центр компании «газпром нефть», Санкт-Петербург, Россия
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оборудования. Благодаря передовым 
технологиям Shure IntelliMix DSP Suite 
обеспечивается высокая разборчивость 
речи, значительно снижаются нежела-
тельные шумы, речь звучит естественно.

Резервирование помещений

В НТЦ большое количество переговор-
ных различной вместимости. Их можно 
забронировать удалённо или локально. 
Первый вариант привязан к рабочим 
компьютерам с установленным на 
них календарным приложением или 
к планшетам с санкционированным 
доступом к корпоративной сети. Для 
бронирования по второму варианту на 
входах в переговорные установлены 
сенсорные панели Extron TLS 725M 
серии TouchLink, с помощью которых 
сотрудники проверяют статус и время 
резерва. Панели оборудованы яркими 
ёмкостными экранами и защищены 
стёклами Gorilla Glass без рамок, 
отличающимися большой прочностью. 
Цвет сенсорных панелей соответствует 
внутренней отделке той или иной ком-
наты. Централизованное управление 
панелями осуществляется в программ-
ном обеспечении Extron GlobalViewer 
Enterprise (GVE). Данные системы бро-
нирования синхронизируются с корпо-
ративной средой MS Exchange.

Остеклённые переговорные осна-
щены потолочными микрофонными 
массивами Shure MXA910 в чёрном 
исполнении. Управление направлен-
ностью позволяет скорректировать 
отражения от стеклянных перегородок, 
избежать шума, например, шуршания 
бумагой, и повысить отчётливость речи.

В столы переговорных вмонтиро-
ваны архитектурные лючки с интегриро-
ванной 7-дюймовой сенсорной панелью 
Extron TLP Pro 725C. Это решение позво-
ляет удобно организовать кабельную 
разводку, включающую в себя фор-
маты USB, USB-C, HDMI, Ethernet и Mini 
Display Port.

Итоги

Гибкие возможности оборудования 
семейств Extron NAV и Extron XTP 
позволили связать источники сигнала, 
дисплеи и громкоговорители располо-
женного в НТЦ мультимедийного ком-
плекса единой коммутационной сетью, 

которая направляет все информацион-
ные потоки в центральную аппаратную 
(операторское помещение). Специа-
листы службы поддержки НТЦ активно 
пользуются программным приложе-
нием Extron GlobalViewer Enterprise, 
предназначенного для мониторинга 
состояния АВ-системы, поиска и устра-
нения неполадок, а также для проведе-
ния запланированного обслуживания.

Благодаря высокой квалификации 
сотрудников «Инфосистемы Джет», 
а также функциональным возможно-
стям продукции Extron, объект был 
введён в эксплуатацию уже через 12 
месяцев после начала пуско-наладоч-
ных работ. Функциональность АВ-сис-
темы превзошла ожидания заказчика; 
инсталляция помогает руководству 
компании оперативно создавать сце-
нарии и организовывать мероприятия, 
отвечающие быстро изменяющимся 
производственным условиям и внеш-
ним ограничениям.

В «Газпром Нефть» были настолько 
довольны проектом в НТЦ, что выбрали 
продукцию Extron для инсталляции ещё 
на одном производственном объекте 
компании, дочернем предприятии 
«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» 
в г. Ноябрьск, где уже начались подгото-
вительные работы.

«Создание современного agile-
офиса на базе передовых мультимедиа-
решений — кажется, что может быть 
увлекательнее и проще,— комментирует 
Илья Пехов, старший менеджер проек-
тов Центра сетевых решений «Инфосис-
темы Джет».— Но чем воздушнее и легче 
выглядит проект, тем труднее его реа-
лизовать на практике. В нашем случае 
инженерные коммуникации находились 
на самом виду и были частью своео-
бразного индустриального дизайна, что 
накладывало серьезные требования 
к внешнему облику обычно скрытых 
технических элементов. Ещё одним 
нестандартным решением в ходе про-
екта стала «обеспыленная» аппаратная, 
в которой мы монтировали дорогосто-
ящее мультимедийное оборудование, 
работая параллельно со строителями. 
Совместными усилиями всего за год 
сделан красивый и технически продви-
нутый офис. Уверен, работа в нём будет 
приносить людям удовольствие». 
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ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ АВ-решения со всего мира

Сила природы и АВ-инноваций
Рингкёбинге, Дания — Новый центр досуга Naturkraft пред-
ставляет собой огромный парк с выставочными павильонами 
и вместительным центральным зданием, наполненным впе-
чатляющими аттракционами на основе АВ- и ИТ-технологий. 
Интеграцию АВ- и ИТ-систем взяла на себя локальная компания 
No Parking. Среди прочего, в отдельном павильоне расположена 
инсталляция «Жизнь дерева», с помощью проекции демонстри-
рующая связанные со 
сменой сезонов при-
родные метаморфозы: 
поглощение деревом 
питательных веществ 
из почвы. Реалистич-
ный 12-минутный 
ролик «крутится» на 
крупном купольном 
экране с помощью 
шести видеопроекто-
ров под управлением 
ПО Dataton Watchout. 
В инсталляции также 
есть несколько распо-
ложенных на пеше-
ходном мостике интерактивных триггеров. Например, можно 
положить руку на латунный диск и вызвать облако дождя, подуть 
в медную воронку и увидеть, как дерево поглощает углекислый 
газ и выделяет кислород.

Другая инсталляция, «Человек в природе», представляет 
собой ресурсную игру, моделирующую решение насущных 
климатических проблем. Посетители строят города и сооб-
щества, накладывают детали на ландшафт и видят, как растет 
население. Игра показывает, что у такого роста есть побочный 
эффект (льды тают, а вода заливает сушу) и предупреждает 
о катастрофе пугающим грохотом и мигающими световыми 
эффектами.

Автоматическое включение/отключение питания, видеопроек-
ция, освещение, распределение, замена и показ медиаконтента 
экспозиции контролируются с помощью централизованной сис-
темы управления Pixlab Blocks.

Смотреть видео: 
youtu.be/3CWxue-JXCe

Дополненная реальность Ночной Хоккейной Лиги
Сочи, Россия — в рамках финального 
этапа десятого Всероссийского фести-
валя по хоккею среди любительских 
команд в сочинском дворце спорта 
«Большой» прошел гала-матч с уча-
стием членов совета Легенд Ночной 
лиги и сборной команды почетных 
гостей фестиваля. Открывающее матч 
шоу было приурочено к 60-летию пер-
вого полета Юрия Гагарина и 75-летию 
отечественного хоккея; в сюжете была 
отражена история российских побед 
на льду и в космосе.

Над созданием шоу работала 
команда компании TDS. Основными 
элементами постановки стали кинети-
ческие фермы со световыми пиксель-
ными приборами, выстраивающимися 
в разные формы, видеопроекция на 
ледовое поле, светодиодное кольцо-
шайба над медиа-кубом, экран на 
сцене, расставленные по всему стади-
ону на зрительских местах световые 
приборы с узкими лучами, а также 
система дополненной реальности.

Данная технология позволила 
в режиме реального времени интег-
рировать в трансляцию матча вирту-
альные объекты. Они появлялись как 
автоматизированно (по таймкоду), 
так и вручную: оператор выводил 
в виртуальное пространство нужную 
графику в соответствии с текущими 
событиями.

Для формирования пространства 
дополненной реальности использова-
лись три камеры: общего и бокового 
плана на штативах и с трекингом, 
а также передовая камера-паук 

Movicom Robycam 3D со встроенной 
системой трекинга.

Дополненная реальность раскры-
лась перед зрителями в виде вирту-
ального космического пространства 
с планетами, звёздами и астероидами, 
а проекция на лёд помогла органично 
«вписать» графику в реальность. Вир-
туальные планеты были синхронизи-
рованы с изображением на льду. Счёт, 
заставки и «всплывающие» имена 
легенд хоккея также были выполнены 
с помощью технологии дополненной 
реальности. В момент сброса шайбы 
в центре ледовой арены возникал 
золотой торнадо, вручение кубка было 
украшено салютом. Также во время 
шоу зрители могли наслаждаться 
символикой Ночной Хоккейной Лиги, 
«всплывающей» по обе стороны от 
главного медиа-экрана.

Диего Веласкес в компании видеомэппинга

Мадрид, Испания — Открывшийся 
здесь музей Velázquez Tech задуман 
как продолжение имевших оглуши-
тельный успех уличных арт-инстал-
ляций «Meninas Madrid Gallery» 
и посвящен вариациям на тему 
знаменитой картины Диего Веласкеса 
«Менины» (исп. Las Meninas — «фрей-
лины»), известной также как «Семья 
Филиппа IV». Пространство музея 
представляет собой восемь залов, где 
звучит дополненная современными 

ритмами музыка в стиле барокко. 
Гостей приглашают в виртуальный 
Алькасар — сгоревший в 1734 году 
замок в центре Мадрида, резиденцию 
испанских монархов,— ознакомиться 
с секретами мастерства Веласкеса, 
затем войти в «сенсорную мастер-
скую», создать собственную «Менину» 
с помощью веб-приложения «Pinta 
tu Menina» (исп. «Раскрась свою 
Менину») на смартфоне, вывести её на 
крупный экран и сфотографироваться, 
а также отправить «шедевр» в вирту-
альное музейное хранилище.

В техно-творческий процесс посети-
телей вовлекают видеомэппинг, инте-
рактивные системы и голографиче-
ская проекция. Мэппинг обеспечивают 
шестиканальные серверы под управ-
лением программного обеспечения 
Dataton Watchout и мощные лазерные 
проекторы.

обновлён конференц-зал Сургутской Думы
Сургут, Россия — Конференц-зал Думы Сургутского района стал 
одним из первых в России, где специалисты компании AUVIX 
совместно с АВ-интегратором из Екатеринбурга «ЭСБИЭС» уста-
новили шестнадцать выдвижных мониторов Wize Falcon WR-17FL 
с диагональю 17,3 дюйма. Выбранная модель имеет регулируе-
мый в диапазоне 110° угол наклона, отличается низким уровнем 
шума и поставляется в комплекте с клавиатурой и мышью. Перед 
подписание договора заказчик и интегратор посетили выездное 
мероприятие AUVIX, где смогли протестировать оборудование 
в работе, ознакомиться с преимуществами и принять решение 

о покупке. В процессе 
инсталляции монито-
ров в овальный стол 
возникла необходи-
мость в нестандартной 
коммутации. Специ-
алисты компании-
интегратор успешно 
справились с этой 
«заковыкой» и выпол-
нили все условия 
заказчика.
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Мобильная стойка для дисплеев OMB FIX TROLLEY
Новая мобильная стойка FIX 
tROLLeY итальянской компании 
OMB — универсальное многофунк-
циональное решение для установки 
дисплеев диагональю до 90 дюймов 
и весом до 80 кг. Стойка совме-
стима с креплением стандарта 
VESA 800 × 600, дисплей может 
быть установлен на FIX TROLLEY 
в трех различных положениях по 
высоте: на 1450, 1530 или 1610 мм 
от середины экрана. Благодаря 
колесам с фиксаторами стойку 
можно плавно и безопасно пере-
мещать по помещению. В конструк-
ции предусмотрен встроенный 
кабельный канал. В верхней части 
имеется крепление для видеока-
меры. Собственный вес FIX TROLLEY 
составляет 30 кг.
ПРИМЕНЕНИЕ: системы видео-конфе-
ренц-связи, офисные переговорные, 
учебные аудитории, фойе, конференц-
залы.

Biamp обновляет ассортимент пейджинговых станций
Компания Biamp обновила свой 
ассортимент серией интеллектуаль-
ных сетевых пейджинговых станций 
NPX, входящей в обширный портфель 
модульных АВ-компонентов, исполь-
зуемых с процессорами Biamp Tesira 
и системами управления звуком 
Cambridge.

Станции NPX устанавливаются на 
стену, питание обеспечивается по протоколу PoE. Доступны модификации 
с микрофонами на гибком держателе типа «гусиная шея» или с ручными 
микрофонами в версиях с четырьмя и 10 кнопками. Предусмотрены 16 
уровней приоритета и возможность сохранения в памяти до 10 записанных 
сообщений.

В зависимости от модификации и требований проекта новые станции 
могут транслировать объявления в четыре (небольшие инсталляции, NPX 
H1040 и NPXG1040) или 999 групп зон (крупные объекты, NPX H1100 и NPX 
G1100).
ПРИМЕНЕНИЕ: организация пейджинговой связи.

Видеокодер для потоковой передачи по стандартам 
HEVC и H.264.
Новый видеокодер Makito X4 
от компании haivision предназ-
начен для потоковой передачи 
высококачественных АВ-сигналов 
с низкой задержкой в соответ-
ствие со стандартами HEVC и H.264. Новинка выполняет кодирование 
видео HEVC/AVC в реальном времени, может принимать полный 4K UHD 
или до четырех HD 10-битных сигналов с субдискретизацией цветности 4: 
2: 2 и HDR видео с использованием PQ или HLG.

Выпускаются модификации в компактных закрытом или открытом 
(для монтажа в стойку блейд-сервера) корпусах. Восемь мощных ядер 
кодирования позволяют одновременно, с низкой задержкой доставлять 
по IP-сети потоки с несколькими различными битрейтами.

Встроенная поддержка протокола SRT подходит для потоковой пере-
дачи в «непредсказуемых» сетях, таких как общедоступный Интернет. 
Повышенная точность синхронизации и низкая задержка удовлетворяет 
потребности децентрализованных и облачных рабочих процессов.
ПРИМЕНЕНИЕ: прямые трансляции и производство видеопрограмм.

Светодиодные экраны Unilumin нового поколения
Компания unilumin в сотрудничестве 
с stMicroelectronics достигла серьёзного про-
гресса в разработке светодиодных дисплеев 
нового поколения, предназначенных для высо-
коскоростной беспроводной передачи видео 
через сеть 5G. Отказ от проводов и разъемов 
сокращает процессы сборки и обслуживания, 
значительно повышает надёжность систем.

На данный момент компания завершила про-
изводство небольшой пробной партии устройств 
и провела испытания в Государственном центре радиомониторинга КНР. 
Точная дата выпуска светодиодных экранов Unilumin нового поколения на 
рынок пока неизвестна.
ПРИМЕНЕНИЕ: крупные светодиодные экраны.

Рупорный громкоговоритель с технологией Beamforming
Компания Biamp представила на 
рынок первый в отрасли актив-
ный рупорный громкоговоритель 
Community Lvh-900 Beamforming 
venue horn, в котором диаграмма 
направленности формируется по 
технологии Beamforming. «Двух-
форменный» рупор обеспечивает 
неизменяемые углы покрытия по 
горизонтали 60° или 90° (модели 
LVH-906 и LVH-909 соответственно). 
Встроенный контроллер позволяет 
точно определять направленность 
каждого громкоговорителя или 
массива в соответствии с требо-
ваниями любой площадки. Схемы 
покрытия настраиваются про-
граммно, в результате интеграторам 
не требуется заменять громкогово-
ритель физически при выборе зоны 
покрытия.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональные 
системы звукоусиления на крупных 
площадках.

Светодиодные PAR-прожекторы Hotion PAR MASTER
В линейке PaR Master компании 
hotion представлено две модели 
светодиодных PAR-прожекторов: 
PaR Master X1 и PaR Master C1, 
отличающихся цветовым профилем 
(холодным/тёплым и RGBW соот-
ветственно). В новых прожекторах 
применяются надёжные светодиодные источники мощностью 150 Вт, их 
CRI равен 96, а R9–94. Предусмотрена ручная регулировка зума в диапа-
зоне 25°…80°, устройства совместимы с DMX-RDM. Все эти технические 
характеристики в совокупности обеспечивают равномерное и ровное 
световое поле, а также отсутствие мерцания на видео.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональное освещение на выставках, в музеях и теа-
трах, на съёмочных площадках и фотостудиях.
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«Неприкасаемые» сенсорные экраны
Компания Zytronic Displays предлагает 
уникальные в своём роде матрицы ZyBrid 
в качестве компонента для производства 
или сборки интерактивных дисплеев, терми-
налов и киосков. К такому экрану не надо 
прикасаться, он распознаёт движения рук на 
расстоянии от 3 см, пригоден для установки 
в помещении и на улице (–35 °C…+70 °C).

Фирменные сенсоры PCT и MPCT защи-
щены прочным прозрачным стеклом и пре-
доставляют пользователям такой же уровень 
сенсорной чувствительности, как смартфоны и планшеты, но в большем 
масштабе. Для работы можно использовать токопроводящий стилус, руку 
в перчатке — управление с расстояния от 3 см выполняется так же, как 
если бы к дисплею прикасались.

Доступны матрицы с различными типами и толщинами стёкол, плоские 
или изогнутые. По заказу на экране печатаются рамки и логотипы, выпол-
няются отверстия, пазы, кромочные профили и проч.
ПРИМЕНЕНИЕ: производство сенсорных киосков и POS-терминалов для меди-
цинских учреждений и госсектора, бортового оборудования.

Poly расширяет серию беспроводных стереогарнитур
voyager Focus 2 от компании Poly — это 
новая серия профессиональных гарнитур, 
построенных по технологии Poly Acoustic 
Fence, поддерживающих безпроводное 
соединение Bluetooth v5.1 и защищённых 
системой 3-уровневого гибридного активного 
шумоподавления (ANC).

Для увеличения радиуса действия 
беспроводной сети Voyager Focus 2 могут 
подключаться к компьютеру (через входя-
щий в комплект USB-адаптер BT700) или 
мобильному телефону (по Bluetooth v5.1). 
В корпусе фирменного держателя Acoustic 
Fence расположен массив микрофонов, что 
повышает разборчивость речи и активно 
снижает окружающие шумы. Гарнитуры соответствуют требованиям 
Microsoft Teams Open Office. «Оставайтесь на связи в течение всего дня» 
гласит рекламный слоган новинки: Voyager Focus 2 может работать до 19 
часов в режиме разговора.
ПРИМЕНЕНИЕ: колл-центры, офисные приложения.

Интеллектуальная видеосистема для удаленной работы
Интеллектуальная видеопанель PanaCast 50 
компании Jabra предназначена для проведения 
удаленных встреч/совещаний и совмещает в себе 
аудиосистему, панорамную 4K-камеру с углом 
180° и встроенную систему искусственного интел-
лекта, отвечающую за работу основных функций. 
Система оснащена восемью микрофонами про-
фессионального уровня и набором из четырёх 
фирменных динамиков (двух низкочастотных 
50 мм и двух высокочастотных 20 мм).

Интеллектуальные алгоритмы автоматически 
определяют и удаляют остаточное эхо и статиче-
ские шумы, а также выполняют распознавание 
участников по голосам. Три 13-мегапиксельные 
камеры позволяют «покрывать» всё помещение, 
где собрались участники встречи. Запатентован-
ная технология Panoramic-4K сшивает «картинки» 

с камер, в режиме реального времени опреде-
ляет подходящие точки для совмещения и создает 
ровное и четкое изображение с углом обзора 
180°. Участникам не нужно сидеть близко друг 
к другу — собрания можно проводить с соблюде-
нием социальной дистанции.

Мощные процессоры Edge-AI и фирменные 
алгоритмы позволяют интуитивно отслеживать 
происходящее, в режиме реального времени 
менять точку съёмки и фокусировки. Система пос-
тоянно отслеживает число участников, сохраняет 
и позволяет анализировать данные предыдущих 
собраний без подключения к компьютеру.

Новая технология считывания информации 
с маркерной доски позволяет транслировать 
данные и вносить правки, участники встречи 
видят доску, даже не присутствуя в помещении. 

В качестве опции поставляется пульт ДУ. PanaCast 
50 можно устанавливать на стене, на столе и на 
мобильной стойке (последние два продаются 
отдельно).
ПРИМЕНЕНИЕ: системы удалённой работы.

Новое программное обеспечение для декодирования 
видео
Компания Magnimage 
представила программное 
обеспечение Creator R5 для 
декодирования видео любых 
форматов, редактирования 
изображений в режиме 
настройки и поддержки 
захвата сигналов с нескольких 
камер. Несложный интерфейс 
обеспечивает быстрый доступ ко всем функциям и коммутационным 
портам, поддерживает управление консолью, декодирование видео 
и совместимость воспроизводимых данных, включая видео, аудио, изо-
бражения, PPT, OSD, NDI и сетевое видео. Кроме того, новый интерфейс 
поддерживает «переворачивание» страницы PPT для воспроизведения 
в вертикальной ориентации. В режиме работы со слоями можно быстро 
настроить яркость, предпросмотр, выбор нескольких источников сигнала 
и нестандартную форму окна.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональный видеомонтаж, формирование сигналов для 
дисплеев и видеостен.

компактный элемент линейного массива 
Next ProAudio LA26
Компания Next Proaudio пред-
ставила пассивный элемент 
линейного массива La 26. От 
большинства конкурентов он 
отличается особенной конфигу-
рацией излучателей. 2-полосная 
модель выполнена по принципу 
осевой симметрии и построена 
на основе двух 6,5-дюймовых динамиков с планарными диафрагмами, 
расположенных в торцах сферического звуковода, а также 2-дюймового 
твитера. Такая конструкция позволила избавиться от всех особенностей 
классических динамиков с коническими диафрагмами и получить более 
равномерное звучание в большее широком диапазоне. Кроме того, аку-
стические центры НЧ- и ВЧ-динамиков идеально совмещены, благодаря 
чему звук становится сфокусированным и воспринимается цельным как 
в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях. Такая конфигурация 
позволит дополнять более крупные системы звукоусиления серии LA или 
использовать новинку в качестве фронтфилов и боковых массивов.
ПРИМЕНЕНИЕ: прокат, театрально-концертные площадки.
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«Театральная» прошивка для цифровых 
консолей DiGiCo
Компания DiGiCo выпустила 
прошивку версии «T» для 
своей консоли SD12; прежде 
она была только для Quantum7, 
SD7, SD10 и SD9,

В консоли SD12 предусмо-
трено два ярких сенсорных 
дисплея, слоты DMI для ком-
мутации по протоколам Dante, 
MADI, SoundGrid, AES, HYDRA 
и AVIOM, восемь аналоговых 
микрофонных/линейных 
входов и восемь аналоговых 
линейных выходов, восемь 

цифровых входов/выходов 
AES/EBU, два порта MADI, 
также предусмотрена опция 
интерфейса Optocore.

«Театральная» прошивка 
для SD12 открывает специаль-
ные функции для производства 
музыкальных спектаклей, 
а также увеличивает число шин 
микширования/входных кана-
лов до 48 и 96 соответственно.
ПРИМЕНЕНИЕ: театрально-кон-
цертные площадки, постановка 
мьюзиклов.

Уличные интерактивные Жк дисплеи IconOne
Интеллектуальная дисплейная платформа для 
общественных пространств IconOne финской 
компании symbicon предлагает дистанционное 
управление контентом, а также широкий выбор 
диагоналей дисплеев (разрешение Full HD) 
и интеллектуальной «начинки». Выпускаются 
модификации для помещений и во всепогодном 
исполнении (IP65), в т. ч. с яркостью 2500 кд/м2 
для работы на прямом солнце, интерактивные 
киоски с двухсторонними дисплеями.

К IconOne можно добавить модуль Iconactive 
для СМС-голосования в реальном времени, 
применяемый с дисплеями всех диагоналей для 
внутреннего и наружного применения, модуль 
Icontouch, обеспечивающий управление каса-
нием, а также модуль Iconsound, привлекающий 

внимание публики не только изображением, но 
и звуком (вся поверхность дисплея работает, как 
мощный громкоговоритель).

Каждый IconOne комплектуется по индиви-
дуальному заказу клиента; в комплект поставки 
могут входить, например, компьютер, широко-
полосный беспроводной модем, сетевой меди-
аплеер, конвертеры сигнала, преобразователи 
ВОЛС-Ethernet.

Прочный алюминиевый корпус, рама и зака-
лённые стекла толщиной 6 или 12 мм (ламиниро-
вание — на заказ) надежно защищают IconOne 
от непогоды и вандалов. Дисплей и электроника 
защищены независимо друг от друга; есть защита 
от несанкционированного доступа. Все дисплеи 
IconOne оснащены системой температурного 

контроля (нагрев и охлаждение), автоматически 
настраиваются на оптимальный и безопасный 
температурный режим (допустимый диапазон 
рабочих температур от –40 °C до +45 °C).
ПРИМЕНЕНИЕ: интеллектуальная информационно-
рекламная платформа для внутреннего и уличного 
применения.

Самый тонкий HDBT-удлинитель 
в мире
Компания sY electronics выпустила на 
рынок инновационный HDBaseT-удлинитель 
slim70-Pro с двунаправленным ИК-портом 
и двумя независимыми портами RS232, 
выполняющий передачу HDMI сигналов по 
линиям Cat 6 на расстояние до 70 м при 
разрешении 1080p или до 40 м при разре-
шении 4K. Устройство поддерживает все 
видеоформаты HDMI 2.0 вплоть до 4K60 4: 
4: 4. Встроенный скейлер можно использо-
вать либо для масштабирования цветового 
пространства до 4K60 4: 2: 0, либо для 
уменьшения разрешения до 1080p, при этом 
частота кадров остаётся неизменной.
ПРИМЕНЕНИЕ: «цифровая наружка», кор-
поративные АВ-системы, конференц-залы, 
домашний кинотеатр.

Законченное решение для коммутации от DEXON
Универсальный модульный блок 
DMX302–4u компании DeXON пред-
назначен для обработки стандарт-
ных видеосигналов (до 4K60) в цве-
товом пространстве RGB или YUV 
4:4:4, 4:2:2 или 4:2:0. В устройстве 
используется шасси 32×16 высотой 
4U, что позволяет обрабатывать от 4 
до 32 входных и от 4 до 16 выходных 
АВ-сигналов.

Среди предлагаемых алгоритмов 
обработки — матрица маршрути-
зации и масштабирования, без-
шовное переключение, эффекты 

затухания, отображение картинки 
в картинке, библиотека видеоэф-
фектов, преобразователи форматов 
и разрешения в реальном времени, 
интегрированная обработка HDCP, 
экранные меню, а также незави-
симая от видео внутренняя аудио 
матрица с собственными алгорит-
мами обработки.

Настройкой и работой устройства 
можно управлять через платфор-
монезависимые веб-интерфейсы 
в средах Windows, Android, iOS или 
Linux. Возможность предпросмотра 

нескольких сигналов в реальном 
времени дает полный обзор АВ-
инфраструктуры.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональная 
интеграция АВ-систем.

Новый сенсорный 
экран с яркостью 
10 нит
Во втором квартале 2021 
года компания symetrix 
начнёт продажу 10-дюймо-
вого дисплея с разреше-
нием 1920×1200 (более 224 
пикселей на дюйм) t-10 Glass. 
Яркость 850 нит гарантирует, 
что изображение сохранит 
полную четкость и цветопе-
редачу даже при прямом 
солнечном свете. Ёмкостной 
сенсорный экран multi-touch 
предлагает управление 
одновременно 10 пальцами.

T-10 Glass передаёт и при-
нимает данные и PoE-питания 
по одному кабелю Ethernet. 
Комплект поставки включает 
в себя новый монтажный 
кронштейн для установки 
на стене в любой из четырех 
альбомных или портретных 
ориентаций (даже в перевер-
нутом положении). Дополни-
тельный крепёж позволяет 
разместить T-10 Glass на 
столе или трибуне.
ПРИМЕНЕНИЕ: конференц-
залы, гостиницы, учебные 
аудитории.
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информация от СПонСороВНовинки extron electronics

оборудование Extron DTP3 нового поколения

Очередное расшире-
ние серии extron DtP3, 
компактные передатчик 
DtP3 t 202 и приёмник 
DtP3 R 201, обеспечи-
вают передачу сигна-
лов HDMI без сжатия 
и двунаправленных 
сигналов RS-232 на рас-
стояния до 100 метров 
по новому экраниро-
ванному кабелю витой 
пары Extron XTP DTP 
22. Удлинители поддер-
живают разрешение 
до 4K/60 при выборке 
цвета 4: 4: 4 и соответ-
ствуют стандарту HDCP 
2.3. Сквозной вход 
HDMI поддерживает 
подключение локаль-
ного монитора. На 
приёмнике обеспечива-
ется деэмбедирование 

стереофонического 
аудио.

Помимо расшире-
ния скорости передачи 
видеоданных до 18 Гбит 
/ с без сжатия, серия 
DTP3 поддерживает 
HDR, Deep Color до 12 
бит, 3D и аудиофор-
маты HD без потерь. 
Вот некоторые из 
множества удобных для 
интегратора функций 
DTP3 T 202: однов-
ременная передача 
двунаправленных 
сигналов RS-232, 

технология EDID Minder 
для «правильного» под-
ключения источников 
сигнала, возможность 
гибкого дистанци-
онного управления 
питанием, которое 
может подаваться 
как от передатчика, 
так и от приемника, 
что позволяет обоим 
устройствам совместно 
использовать один 
источник.
ПРИМЕНЕНИЕ: профес-
сиональная интеграция 
АВ-систем.

Старт поставок новых интерфейсов 
серии IPL EXP I/O

extron electronics начала поставки интерфей-
сов расширения серии IPL eXP I/O. Устройства 
работают в паре исключительно с процессорами 
управления extron серии IPCP Pro xi. Безопас-
ная конфигурация или программирование 
выполняются с помощью ПО Global Configurator 
Professional и Global scripter. Предусмотрены 
функция PoE, управление, мониторинг и доступ 
через локальную сеть.

Новые приборы «упакованы» в корпуса высо-
той 1 RU и шириной в четверть стойки. Монтаж 
выполняется с помощью опциональной полки, 
интерфейсы можно устанавливать на столах, 
кафедрах, опорах для проекторов, а также на 
ножках стола или под ними (с помощью допол-
нительного комплекта extron ZipClip 200). 
Предусмотрен широкий выбор коммутационных 
портов.
ПРИМЕНЕНИЕ: компактные решения для расшире-
ния систем управления АВ-оборудованием.

Интерфейс TouchLink для оборудования 
сторонних производителей

Новый интерфейс extron tLI Pro 201 серии 
touchLink позволяет использовать сенсорные 
экраны 4K сторонних производителей в рамках 
системы управления Extron серии Pro.

TLI Pro 201 оснащён усовершенствованным ска-
лирующим процессором с поддержкой HDMI-видео 
и HDCP 2.3, принимающим сигналы с разрешениями 
до 3840×2160, включая 1080р/60 и 4K. Выход может 
быть настроен на различные форматы вплоть до 
4096×2160, включая 1080p/60 и 4K/30 с семпли-
рованием 4:4:4. Имеется HDCP 2.3-совместимый 
вход HDMI для предпросмотра видео. Функция PoE+, 
позволяет получать питание и данные по одному 
кабелю Ethernet.

Встроенный универсальный драйвер для инте-
рактивных 4К дисплеев с поддерживает большин-
ство сенсорных экранов; на сайте производителя 
организована загрузка обширного ассортимента 
дополнительных драйверов.
ПРИМЕНЕНИЕ: использование устройств сторон-
них производителей в системах управления Extron 
серии Pro.

Эффективное решение Extron 
для многооконного отображения

Многооконный процессор extron MGP 641 
предназначен для скалирования и ото-
бражения до четырёх исходных сигналов 
4K/60 на одном экране по технологии 
Vector 4K от Extron. Новый процессор сов-
местим с HDCP, в дополнение к четырём 
входам HDMI 2.0 предлагается вход HDMI 
для фонового видео, позволяющий ото-
бражать нескалируемый контент в реаль-
ном времени позади окон основных 
источников. Выходы HDMI и DTP2 4K/60 
дублируют сигналы на локальные и удалён-
ные устройства отображения.

MGP 641 поддерживает настройку рас-
кладки окон, добавление логотипов, нало-
жение двух изображений (video keying) 
и эффекты перехода между окнами. 
Поворот изображения на входе и выходе 
позволяет использовать дисплеи в альбом-
ной и портретной ориентации, а деэмбеди-
рование упрощает интеграцию.
ПРИМЕНЕНИЕ: системное решение для 
инсталляций класса «High-end» и прямых 
трансляций.

компактный процессор Extron для управления 
АВ-системами

Новый компактный процессор 
extron IPCP Pro s1 xi предназ-
начен для централизованного 
управления АВ-системами 
в проектах небольшого и сред-
него масштаба. Он отличается 
улучшенной производительно-
стью, повышенным быстродей-
ствием и увеличенным в два 
раза объёмом памяти по срав-
нению с процессорами серии 
IP Link Pro. Кроме того, IPCP Pro 
S1 xi поддерживает стандарты 
повышенной безопасности 
и технологию Gigabit Ethernet, 
что гарантирует совместимость 
с различными сенсорными 
панелями TouchLink Pro, сете-
выми кнопочными панелями 
и интерфейсами расширения 
IPL EXP при использовании 
стандартной сетевой инфра-
структуры.

Настройка IPCP Pro S1 xi 
выполняется с помощью ПО 
Global Configurator Plus или 
Global Configurator Professional, 
а также Global Scripter. Для 
инсталляций корпоративного 
уровня предусмотрен централи-
зованный мониторинг, управле-
ние и контроль через сеть с помо-
щью ПО GlobalViewer Enterprise.
ПРИМЕНЕНИЕ: централизован-
ное управление АВ-системами 
в проектах небольшого и среднего 
масштаба.
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ТЕХНОЛОГИИ Платформа для управления шоу дронов

В пределе — только небо!

Компании Carlo Ratti Associati (CRA) и Flyfire создают систему световых шоу с использованием дронов. 
Казалось бы, идея не новая, однако дело в «эпических» масштабах. Тим Крайдел (Tim Kridel) из англий-
ского InAVate обсуждает с основателем компании Карло Ратти (Carlo Ratti) текущий спрос и перспективы 
на будущее.

Тим крайдел: Как пандемия повли-
яла на использование рекламодате-
лями дронов? До пандемии рынок све-
товых «дрон-шоу» в целях рекламы/
продвижения развивался довольно 
быстро. Интересно, вырос ли инте-
рес к этому виду деятельности, ведь 
публика проводит больше времени на 
свежем воздухе, будь то из-за отмены 
запретов на массовые мероприятия 
и занятий спортом или просто из 
желания побыть на свежем воздухе? 
По идее, это означает, что «дроновую» 
рекламу увидит больше людей…

карло Ратти: Действительно, во 
время пандемии наибольшие потери 
понесла индустрия массовых меро-
приятий, но я с вами согласен: скоро 
активность использования дронов на 
открытых публичных пространствах 
восстановится, поскольку городская 
жизнь вновь набирает обороты, и люди 
хотят зрелищности! Я не особый 
поклонник использования крупных 
дронов, скажем, для транспортировки 
посылок, но считаю очень перспек-
тивным использование малых дронов 
в рекламе.

Т.к.: Какие бренды используют 
дроны для рекламы/промо-акций? 
Не стесняйтесь приводить примеры 
с участием ваших клиентов!

к.Р.: Дрон-шоу позволяют исполь-
зовать для подачи информации мно-
жество различных тактических приё-
мов, и это даёт компаниям большую 
творческую свободу как дизайнерам, 
так и рекламодателям, независимо 
от их области деятельности. На ум 
приходит недавний пример: прове-
денное компанией Walmart в декабре 
прошлого года световое шоу, где для 
продвижения сезонных коллекций 
использовалось более 1000 дро-
нов. С помощью социальных сетей 
и потоковых платформ подобные шоу 
можно транслировать по всему миру 
в режиме реального времени, это 
даёт очень впечатляющий маркетин-
говый эффект.

Т.к.: Если сравнить технологию 
с крупными наружными дисплеями, 
чем «дроношоу» привлекательнее 
для рекламодателей по сравнению, 
скажем, с видеомэппингом?

к.Р.: Что ж, когда имеешь дело 
с дронами… пределом является только 
небо! Проецируемое изображение 
всегда привязано к физической 
поверхности, в то время как дроны 
дают большую гибкость: контент 
«растягивается» на многие километры 
и виден максимально широкой аудито-
рии. Кроме того, шоу с использованием 
дронов гораздо легче развернуть — вы 
можете достать из машины целый парк 
летающих устройств и быстро их акти-
вировать. Это и есть та идея, которую 
в рамках проекта Flying Drone Blanket 
пытается воплотить моя компания 
CRA (Carlo Ratti Associati) совместно 
со стартапом Flyfire. Наша платформа 
позволяет одновременно развернуть до 
10000 дронов,— да так, чтобы у орга-
низаторов и заказчиков светового шоу 
на открытом воздухе всё прошло «легко 
и гладко».

Т.к.: Как за последнее время 
изменился процесс создания соответ-
ствующего контента? Стал ли он легче 
в том смысле, что появилось больше 
программного обеспечения и больше 
профессионалов, обладающих необ-
ходимыми навыками? Или всё ещё 
есть проблемы? И какие перспективы 
на ближайшие, скажем, несколько 
лет?

к.Р.: Создавать контент стало проще 
благодаря появлению новых, вполне 
доступных инструментов. В частности, 
новые версии программной плат-
формы Blender с открытым исходным 
кодом позволяют художникам и анима-
торам сотрудничать в облаке и, таким 
образом, воплощать масштабные 
идеи для световых шоу. Обновляется 
оборудование; в этом плане отличился 
стартап Flyfire, они предлагают лёгкие 
дроны весом менее 250 г. с управле-
нием группами. Конечная цель созда-
телей — получить полный контроль над 
технологией, а не наоборот — и именно 
над этим мы активно работаем.   

«Одеяло из летящих дронов», 
совместное детище CRa и 

производителя дронов Flyfire



 ТЕХНОЛОГИИ –
 ДВИГАТЕЛЬ 
 ЯРЧАЙШИХ
 ВПЕЧАТЛЕНИЙ.

Фира Барселона | Гран Виа 
1-4 февраля 2022

Новейшие визуальные эффекты. 
Иммерсивный звук. Динамическое 
освещение. ISE – ведущая выставка 
аудиовизуальных решений для 
дома, работы и отдыха.

Узнайте больше
iseurope.org

Совместное предприятие

Ре
к

л
ам

а



810.800.3987.6673 • extron.ru/NAV

Серия NAV® — это бескомпромиссное профессиональное решение Pro AV передачи по IP-сети для распределения и 
коммутации видео- и аудиосигналов в высоком качестве со сверхнизкой задержкой по сетям Ethernet с низкими скоростями 
передачи. Extron — единственный производитель оборудования линейки Pro AV, объединивший в себе группу поддержки по 
сетевым технологиям, уникальную команду экспертов, которые используют свой передовой опыт в области проектирования 
корпоративных IT-сетей, чтобы обеспечить успех каждой инсталляции NAV. Эта команда опытных инженеров по сетевым 
технологиям сотрудничает с ведущими производителями сетевого оборудования для создания списка проверенных сетевых 
коммутаторов, которые бесперебойно работают с системами NAV.

Уникальная система Pro AV передачи по 
IP-сети для корпоративной сети

Технические характеристики
• Сотрудничество Extron с ведущими производителями сетевого оборудования

обеспечивает совместимость наших устройств с их оборудованием для 

успешной инсталляции

• Список проверенных сетевых коммутаторов упрощает проектирование 

системы благодаря возможности выбора из широкого ассортимента сетевых

коммутаторов, проверенных Extron, для обеспечения их оптимальной 

совместимости с системами NAV от Extron 

• Руководства по настройке, доступные для всех проверенных коммутаторов,

позволяют правильно сконфигурировать систему 

• Системы NAV совместимы с конечными устройствами 1 и 10 Гбит/с

• Поддерживает стандарт AES67 для передачи аудио по IP-сетям, обеспечивая 

совместимость с аудиопроцессорами DSP от Extron и сторонних производителей

Выберите подходящее устройство из широкого ассортимента 
коммутаторов от ведущих производителей сетевого 

оборудования, проверенных Extron
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